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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 

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента;                              

Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»                                                   

ОАО «АвтоВАЗагро»   

 

б)  место нахождения эмитента; 

 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20 

 

в)  номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты; 

 (8482)  75-90-54 

 

 факс (8482) 75-91-25 

 электронная почта: mailbox@avtovazagro.ru  

 

г) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:  

 Порядковый номер выпуска: 01 

 Категория: обыкновенные 

 Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

 Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 

 Количество ценных бумаг выпуска: 17389 штук 

 Общий объем выпуска: 17389 руб. 

 Дата регистрации: 1.10.1998 

 Регистрационный номер: 1-01-00090-Е 

 Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России 

 Способ размещения: распределение среди учредителей 

 Период размещения: с 26.05.1993 по 26.05.1993 

 Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

 Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 17389 

 Порядковый номер выпуска: 02 

 Категория: обыкновенные 

 Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

 Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1270 руб. 

 Дата регистрации: 14.12.1999 

 Регистрационный номер: 1-02-00090-Е 

 Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России 

 Способ размещения: конвертация 

 Период размещения: с 19.12.1999 по 19.12.1999 

 Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

 Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 17389 

 Дата регистрации: 14.12.1999 

 Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России 

 Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска нет. 

 Рыночной информации о ценных бумагах выпуска нет. 

 Дополнительной существенной информации о ценных бумагах выпуска нет. 

 Выпуски облигаций не производились. 

 

Уставный капитал общества составляет 22084030 (двадцать два миллиона восемьдесят четыре 

тысячи тридцать) рублей. Обществом размещены обыкновенные, именные бездокументарные 

акции в количестве 17389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) штук, номинальной 

стоимостью 1270 рублей каждая. 

Все акции общества являются обыкновенными и выпускаются в именной бездокументарной форме. 

Общество в праве один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 

его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров при утверждении 

распределения прибыли. 



7 

Дивиденд выплачивается деньгами. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд 

общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного 

капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% 

от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера 

резервного фонда, предусмотренного уставом общества. 

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 

Гришина Полина Юрьевна 1975 

Морозов Сергей Викторович (председатель) 1973 

Чирков Станислав Владимирович 1963 

Кобенко Александр Владимирович 1978 

Акимова Елена Анатольевна 1954 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кузьминский Юрий Войцехович 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "АвтоВАЗбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "АВБ" 

Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ворошилова, 33 

ИНН: 6320006108 

БИК: 043678700 

Номер счета: 40702810200280002766 

Корр. счет: 30101810400000000700 

Тип счета: 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самара Автозаводское 

отделение № 8213 АК СБ РФ г. Тольятти 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ 

Место нахождения: 445027, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55 

ИНН: 7707083893 

БИК: 043601607 

Номер счета: 40702810254060101716 

Корр. счет: 30101810200000000607 

Тип счета: 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Лада-

Кредит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Лада-Кредит" 

Место нахождения: 445930, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Спортивная, 9 

ИНН: 6320013240 

БИК: 043678928 

Номер счета: 40702810400000000298 

Корр. счет: 30101810800000000928 

Тип счета: 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИА-БАНК" 

Место нахождения: 445904, Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, 8 

ИНН: 6452012933 

БИК: 043678929 

Номер счета: 40702810603927035975 

Корр. счет: 30101810100000000929 

Тип счета: 

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 аудиторская фирма "Бизнес-

Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ "Бизнес-Аудит" 

Место нахождения: Самарская обл., Волжский р-он, с. Черноречье, ул. Верхние пески, д. 29 

ИНН: 6367011135 

ОГРН: 1036302394061 

 

Телефон: (846) 276-8872 

Факс: 

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: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

"Институт Профессиональных Аудиторов" 

Место нахождения 

Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 410 

Дополнительная информация: 

ЗАО АФ "Бизнес-Аудит" является членом Саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов". Основной 

регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 

"ИПА" 10202000703 
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Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2009 

 

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: 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Решение единственного акционера открытого акционерного общества "АвтоВАЗагро" от 27 

марта 2009 года 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

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: 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

 

ЗАО АФ "Бизнес-Аудит" утвержден аудитором ОАО "АвтоВАЗагро" на 2010 год согласно 

решению единственного акционера открытого акционерного общества ОАО "АвтоВАЗагро" от 

21.06.2010 года. 

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 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

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 

Единица измерения: руб. 

 

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 

Договор о 

предоставлении 

кредитной линии 

ЗАО КБ 

"Автомобильный 

Банкирский Дом" 

8 000 000 RUR 13.08.2008  

Договор о 

предоставлении 

кредитной линии 

ЗАО КБ 

"Автомобильный 

Банкирский Дом" 

17 000 000 RUR 13.08.2009  

Договор о 

предоставлении 

кредитной линии 

ЗАО КБ "Лада-

Кредит" 

16 700 000 RUR 13.02.2011  

 

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 
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Анализ факторов риска не ведется, так как акции не вращаются на вторичном рынке 

2.5.1. Отраслевые риски 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

2.5.3. Финансовые риски 

2.5.4. Правовые риски 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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 "АвтоВАЗагро" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АвтоВАЗагро" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Строительное Управление по озеленению объектов ВАЗа 

Сокращенное фирменное наименование: СУ озеленения ВАЗа 

Дата введения наименования: 01.06.1969 

Основание введения наименования: 

Приказом Министерства № 121 от 19 мая 1969г. Министра Автомобильной Промышленности 

СССР создано Строительное Управление по озеленению объектов Волжского автомобильного 

завода г. Тольятти. Во исполнение вышеуказанного приказа 1 июня 1969г. приказом № 69 

генерального директора Волжского автомобильного завода Поляковым В.Н. было создано в 

составе Волжского автомобильного завода Строительное Управление по озеленению объектов 

ВАЗа. В связи с созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства. 

 

Полное фирменное наименование: Ремонтно-строительное управление по озеленению и 

содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода. 

Сокращенное фирменное наименование: РСУ озеленения ВАЗа 

Дата введения наименования: 17.07.1984 

Основание введения наименования: 

В связи с изменением деятельности СУ, преобладанием работ по ремонту построенных 

объектов, приказом № 405 от 17 июля 1984г. оно переименовано в Ремонтно-строительное 

управление по озеленению и содержанию зеленых насаждений объектов Волжского 

автомобильного завода. 

 

Полное фирменное наименование: Производственная агрофирма "АвтоВАЗагро" 

Сокращенное фирменное наименование: ПФ "АвтоВАЗагро" 

Дата введения наименования: 01.03.1991 

Основание введения наименования: 

С вводом теплично-овощного комбината площадью 8 га приказом № 115 от 01.03.91. Ремонтно-

строительное управление по озеленению объектов ВАЗа преобразовано в производственную 

агрофирму «АвтоВАЗагро» в составе дирекции по общественному питанию. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 3450 

Дата государственной регистрации: 01.07.1996 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Автозаводского района г. Тольятти Самарской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036301034406 

Дата регистрации: 11.03.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области Серия 63 № 001991730 

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 14 лет. 

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.: 

Приказом Министерства № 121 от 19 мая 1969г. Министра Автомобильной Промышленности 

СССР создано Строительное Управление по озеленению объектов Волжского автомобильного 

завода г. Тольятти. Во исполнение вышеуказанного приказа 1 июня 1969г. приказом № 69 

генерального директора Волжского автомобильного завода Поляковым В.Н. было создано в 

составе Волжского автомобильного завода Строительное Управление по озеленению объектов 

ВАЗа. В связи с созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства. В связи с 

изменением деятельности СУ, преобладанием работ по ремонту построенных объектов, 

приказом № 405 от 17 июля 1984 г. оно переименовано в Ремонтно-строительное управление по 

озеленению и содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода. С 

вводом теплично-овощного комбината площадью 8 га приказом № 115 от 01.03.91г. Ремонтно-

строительное управление по озеленению объектов ВАЗа преобразовано в производственную 

агрофирму «АвтоВАЗагро» в составе дирекции по общественному питанию. 

20.05.93 г. советом директоров АО «АВТОВАЗ» принято решение об учреждении акционерного 

общества открытого типа «АвтоВАЗагро». В связи с приведением в соответствие с нормами 

Федерального закона «Об акционерных обществах» АООТ «АвтоВАЗагро» перерегистрировано в 

ОАО «АвтоВАЗагро». 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 445036 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Ботаническая 20 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

445036 Россия, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ботаническая 20 

Адрес для направления корреспонденции 

445036 Россия, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ботаническая 20 

Телефон: (8482) 75-90-54 

Факс: (8482) 75-91-25 

Адрес электронной почты: mailbox@avtovazagro.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avtovazagro.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6320005658 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

90.00.3 

45.2 

70.20.2 

60.24.2 

60.24.3 

01.41.2 

01.12.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых 

насаждений осуществляется эмитентом в г. Тольятти как для юридических лиц, так и для 

физических лиц. Озеленение и уход за зелеными насаждениями осуществляется также в рамках 

муниципальных контрактов на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: На основании приказа министра регионального 

развития Российской Федерации 

Номер: № ГС-4-63-02-1027-0-6320005658-013567-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений, за исключением 

сооружений сезонного или вспомогательного назначения 

Дата выдачи: 18.12.2008 

Дата окончания действия: 29.05.2011 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Продолжение работы по привлечению дополнительных объемов работ по озеленению, в том 

числе территорий ОАО "АВТОВАЗ". 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 
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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 "АвтоВАЗагро-

2" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АвтоВАзагро-2" 

Место нахождения 

445036 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Ботаническая 20 

ИНН: 6320012140 

ОГРН: 1036301033625 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Капитальный ремонт, содержание и уход за зелеными насаждениями. 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Общество находиться в стадии ликвидации    

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АгроМир" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АгроМир" 

Место нахождения 

445036 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Ботаническая 20 

ИНН: 6321121872 

ОГРН: 1036301079880 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
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эмитента: 

Выращивание и реализация горшечных комнатных растений, овощной и цветочной рассады, 

саженцев плодовых и декоративных деревьев. 

Розничная торговля собственной продукцией 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кузьминский Юрий Войцехович 1970 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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

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

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

нет сведений 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

нет данных 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

нет данных 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Транспортные услуги оказываются сторонним организациям, управляющим компаниям, но в 

основном транспортные средства используются для обеспечения выполнения работ по 

контрактам и договорам операционной деятельности общества. Основные конкуренты по 

транспортным услугам ОАО "АвтоВАЗагро": ООО "Строймеханизатор", ОАО 

"АвтоВАЗтранс". 

ОАО "АвтоВАЗагро" единственное предприятие в городе имеющее свой питомник, на котором 

выращиваются саженцы древесно-кустарниковых пород. 

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: 

1. Органами управления общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, или управляющий, или 

управляющая организация). 

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является 

ревизионная комиссия. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами). 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы, 

которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или генеральному директору 

общества: 

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; 

5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; 

6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 

7) утверждение аудитора общества; 

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями); 

9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

10) увеличение уставного капитала общества; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
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прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, 

в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 

года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 

закона "Об акционерных обществах"; 

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

18) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам 

ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период 

исполнения ими этих обязанностей, в соответствии с Политиками и процедурами Группы; 

19) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета 

директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей в соответствии с Политиками и Процедурами Группы; 

20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества и 

ревизионной комиссии общества; 

22) образование единоличного исполнительного органа общества в случаях, предусмотренных 

пп.6, 7 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных общества"; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

 

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества включая внесение изменений 

и дополнений в Основную хозяйственную деятельность общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

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 общества в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; 

6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющей организации (управляющему); 

7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; утверждение решения о 

выпуске ценных бумаг, проекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, 

внесение в них изменений и дополнений; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

9) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества решению общего 

собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 

комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/или компенсаций в 

соответствии с Политиками и Процедурами Группы; определение размера оплаты услуг 

аудитора; 

11) утверждение бюджета общества; 

12) утверждение организационной структуры общества; 

13) предварительное согласование условий трудовых договоров, заключаемых обществом с 

работниками Высшего звена управления общества в соответствии с Политиками и 

Процедурами Группы; 

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 

общества по результатам финансового года; 

16) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
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17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений; 

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

19) одобрение сделок, в соответствии которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности 

общества; 

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в 

распоряжении общества; 

23) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения 

имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов 

незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от 

суммы сделки в порядке,  предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

для крупных сделок; 

24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов (за 

исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов 

(за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от 

суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

для крупных сделок; 

25) предварительное одобрение сделок, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве 

по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для крупных сделок; 

26) предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или 

бессрочное пользование имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных 

участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого 

строительства) независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

"Об акционерных общества" для крупных сделок; 

27) предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 

деятельности общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки 

(взаимосвязанных сделок) превышает 1 000 000 (один миллион) рублей; 

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в 

частности, сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для 

осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, 

получению кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых 

партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, 

связанные с осуществлением обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц в отношении общества, за исключением 

сделок, предусмотренных подп. 24 п. 16.2. устава Общества"; 

28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу 

акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций в соответствии 

с Политиками и Процедурами Группы, в том числе, связанных с утверждением устава и совета 

директоров дочерних и зависимых обществ; 

29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

"Об акционерных обществах") в соответствии с Политиками и Процедурами Группы, а также о 

проведении ревизионной проверки дочерних обществ, в том числе, по инициативе Основного 

Общества; 

30) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора в соответствии с 

политиками и Процедурами Группы; 

31) принятие решения о проведении общего собрания акционеров по вопросам передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 

управляющему; 

32) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом 

общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 

общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного 

органа общества; 

33) указания единоличному исполнительному органу общества, обязывающие ввести Систему 

внутреннего контроля в обществе в соответствии со ст. 22 устава Общества; 
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34) утверждение и внесение изменений в учетную политику общества, если она отличается от 

Политик и Процедур Группы и в той степени, в которой это разрешено действующим 

законодательством Российской Федерации; 

35) начало судебного процесса, сумма спора в котором превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей, 

а также любые споры связанные с осуществлением прав на имущество и/или неимущественных 

прав; 

36) предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или 

пожертвования; 

37) предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на 

сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) рублей по совокупности сделок, в случае, если 

сделка совершается не в рамках утвержденного советом директоров общества бюджета; 

38) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства; 

39) назначение агентов или утверждение выдачи доверенности любому лицу (с правом 

передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых 

работникам общества, доверенностей на перевозку (транспортировку) автомобилей, 

необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, доверенностей консультантам 

(адвокатам); 

40) уступка, передача, урегулирование требований у обществу либо согласие на урегулирование 

спора путем заключения мирового соглашения, если соответствующая сумма превышает 300 000 

(триста тысяч) рублей; 

41) утверждение условий типового договора купли-продажи, заключаемого обществом, 

направленного на выполнение Основной хозяйственной деятельности; 

42) образование временного единоличного исполнительного органа общества в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

43) рассмотрение любых вопросов по инициативе председателя совета директоров либо члена 

совета директоров; 

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 

уставом общества. 

 

К компетенции единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров 

действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества. 

 

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.avtovazagro.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 

ФИО: Гришина Полина Юрьевна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее экономическое 

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 

с по   

11.2003 09.2008 ЗАО "ДжиЭм - АВТОВАЗ" Главный бухгалтер 

09.2008 07.2009 ЗАО "ДжиЭм - АВТОВАЗ" Главный бухгалтер 

департамента бухучета, 

налогов и отчетности 

дирекции по финансам 

07.2009 08.2009 ОАО "АВТОВАЗ" Советник исполнительного 

вице-президента 

08.2009 нр. вр. ОАО "АВТОВАЗ" Вице-президент по 
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корпоративному управлению 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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: Морозов Сергей Викторович 

(председатель) 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее, инженер-строитель 

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 

с по   

10.2003 01.2006 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник архитектурно-

строительного отдела № 1 

Проектного управления ДТР 

01.2006 06.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Главный инженер 

проектного управления 

06.2007 наст вр. ОАО "АВТОВАЗ" Зам. директора ДИТО - 

начальник УГА 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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: Чирков Станислав Владимирович 

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 

с по   

1998 2008 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник отдела 

планирования и анализа 

себестоимости 

2008 наст. вр. ОАО "АВТОВАЗ" Директор центра 

планирования и контроля 

производственной 

деятельности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кобенко Александр Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

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 

с по   

06.2004 08.2009 ООО "Когито Менеджмент Консалтинг" 

(основное место работы) 

Генеральный директор 

08.2009 нр. вр. ОАО "АВТОВАЗ" (основное место работы) Директор по экономике и 

планированию 

05.2005 12.2007 ОАО "АВТОВАЗ" (совместительство) Директор проекта "Развития 

системы бюджетного 

управления" 

12.2007 08.2009 ОАО "АВТОВАЗ" (совместительство) Начальник управления 

развития бюджетных систем 

финансовой дирекции 

12.2007 нр. вр. ООО "Строительная компания № 1" 

(совместительство) 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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: Акимова Елена Анатольевна 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 
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высшее экономическое 

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 

с по   

2001 2006 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник инвестиционного 

отдела управления 

имуществом 

2006 10.08.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник инвестиционного 

отдела управления 

корпоративного развития 

10.08.2007 20.09.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Зам. начальника управления 

по работе с имуществом 

дирекции по 

корпоративному управлению 

и развитию 

21.09.2007 12.2009 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник управления 

корпоративного развития 

дирекции по 

корпоративному управлению 

и развитию 

01.2010 нр.вр. ОАО "АВТОВАЗ" Начальник управления по 

работе с имуществом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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 

 

 

ФИО: Кузьминский Юрий Войцехович 
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Год рождения: 1970 

 

Образование: 

1. Высшее, по  специальности командное строительство зданий и сооружений. Тольяттинское 

высшее военное строительное командное училище. 

2. Высшее, по специальности промышленное и гражданское строительство. Тольяттинский 

политехнический институт. 

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 

с по   

09.2005 07.2007 Филиал РГГУ в г. Тольятти Старший преподаватель 

кафедры управления 

07.2006 08.2007 Филиал РГГУ в г. Тольятти Заведующий кафедры 

управления 

09.2007 10.2007 Филиал РГГУ в г. Тольятти Заместитель директора по 

учебной и научной работе 

11.2007 12.2007 ООО "АгроМир" Исполнительный директор 

01.2008 04.2008 ООО "АвтоВАЗагро-2" Исполнительный директор 

05.2008 10.2008 ООО "АгроМир" Исполнительный директор 

11.2008 03.2009 ОАО "АвтоВАЗагро" Начальник управления 

благоустройства и 

озеленения 

03.2009 11.2009 ОАО "АвтоВАЗагро" Заместитель генерального 

директора - директор по 

производству 

11.2009 04.2010 ОАО "АвтоВАЗагро" И.о. генерального директора 

04.2010 н.вр. ОАО "АвтоВАЗагро" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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 
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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: 

Совет директоров 

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб.  

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб.  

 

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

Вознаграждения совету директоров не выплачивались 

 

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 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется 

ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров 

на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

Если по каким-либо причинам, выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании 

акционеров не состоялось, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии 

пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 

3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть 

прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 

4. Членом ревизионной комиссии, может быть любое лицо, предложенное единственным 

акционером общества. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться 

членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления 

обществом. 

5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета, наличия аудиторского заключения и отчета аудитора руководству 

общества, как по вопросам бухгалтерской отчетности, так и по другим вопросам, 

рассматриваемым аудитором; 

- анализ достоверности, правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового 
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управленческого и статистического учета; 

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления 

резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 

управления обществом; 

- анализ Системы внутреннего контроля; 

- анализ исполнения бюджетов и бизнес-планов общества; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашения прочих обязательств; 

- анализ и подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, 

годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и 

убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических 

органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 

имени общества; 

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным 

исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и 

решениям общего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации и уставу общества; 

- проверка выполнения единоличным исполнительным органом общества решений общего 

собрания акционеров и совета директоров; 

- проверка эффективности процедур внутреннего контроля; 

- проверка иных процедур, направленных на осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью общества. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, единоличного исполнительного 

органа, а также работников общества,  по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной 

комиссии; 

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, 

включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, 

принимаемых обществом; 

- привлекать к своей работе специалистов, занимающих штатные должности в Основном 

Обществе и/или в других обществах Группы; 

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 

должностей в обществах Группы и Основном Обществе. Финансирование осуществляется за 

счет инициатора проведения проверки. 

6. 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 единственного акционера общества. 

7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 

управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности общества. 

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней с момента 

предъявления письменного запроса. 

8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и уставом общества. 

9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель 

совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета 

директоров по ее требованию. 

10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 

своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

общего собрания акционеров по предложению совета директоров в соответствии с Политиками 

и Процедурами Группы. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Колосок Галина Владимировна 

Год рождения: 1966 

 

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 

с по   

2005 2010 ОАО "АВТОВАЗ" Управление имуществом Начальник бюро 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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: Фертикова Жанна Николаевна 

Год рождения: 1976 

 

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 

с по   

2005 2010 ОАО "АВТОВАЗ" Управление расчетов с 

бюджетом 

экономист 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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: Полякова Дарья Мечиславовна 

Год рождения: 1981 

 

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 

с по   

2005 2010 ОАО "АВТОВАЗ" Главная бухгалтерия экономист 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества 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 

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: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб.  

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб.  

 

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

нет 

 

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 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
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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 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АВТОВАЗ" 

Место нахождения 

445024 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе 36 

ИНН: 6320002223 

ОГРН: 1026301983113 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

 

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, 
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имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на 2010 год, не 

вносились. 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о 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.: 42 721 253 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 037 583 

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 
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1. Предмет спора. Признание незаконным отказа мэрии г.о. Тольятти представить земельный 

участок площадью 84320 кв.м., расположенный по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 

Ботаническая, 20, стр. 53 (участок № 2), ОАО "АвтоВАЗагро" в собственность и обязании 

Мэрии принять решение о предоставлении земельного участка в собственность, подготовить 

проект договора купли-продажи данного земельного участка и направить его в адрес ОАО 

"АвтоВАЗагро". 

Решением 11 Арбитражного Апелляционного Суда заявление ОАО "АвтоВАЗагро" 

удовлетворено, Постановлением Федерального арбитражного суда Поволжского округа 

вышеуказанное решение оставлено без изменения, а кассационная жалоба мэрии г.о. Тольятти 

без удовлетворения. Мэрия подала заявление в Высший Арбитражный Суд РФ о пересмотре 

судебных актов в порядке надзора. Мэрии было отказано в передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

2. Предмет спора. Признание незаконным отказа мэрии г.о. Тольятти представить земельный 

участок площадью 588812 кв.м., расположенного по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, 

ул. Ботаническая, 20, (участок № 1), ОАО "АвтоВАЗагро" в собственность и обязании Мэрии 

принять решение о предоставлении земельного участка в собственность, подготовить проект 

договора купли-продажи данного земельного участка и направить его в адрес ОАО 

"АвтоВАЗагро" 

Решением Арбитражного суда Самарской области иск удовлетворен, Постановлением 11 

арбитражного апелляционного суда вышеуказанное решение оставлено без изменения, а 

апелляционная жалоба мэрии г.о. Тольятти без удовлетворения. Мэрией г.о. Тольятти подана 

кассационная жалоба, дата рассмотрения назначена на 11.11.2010. Дата рассмотрения 

перенесена на 01.02.2011г. 

3. Предмет спора. Признание незаконным отказа управления Росреестра исполнить Решение от 

16.04.2008 Арбитражного суда Самарской области по делу № А55-1650/2008 по внесению в 

государственный кадастр недвижимости изменений в сведения по УПКС по шести земельным 

участкам расположенным по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Ботаническая, 20. 

Судебное заседание назначено на 08.10.2010. Рассмотрение жалобы управления Росреестра 11 

Арбитражным Апелляционным Судом отказано. 

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.: 22 084 030 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 

Размер доли в УК, %: 

Привилегированные 

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 отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
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формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: В обществе создается резервный 

фонд. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 

достижения 15 процентов капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный 

фонд общества составляет 5% от чистой прибыли. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 768 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента 

является общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Порядок проведения годового общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, 

перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров устанавливается решением совета директоров, принимаемым простым 

большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании в соответствии с 

требованиями Устава и ФЗ «Об акционерных обществах». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

- Совет директоров общества; 

- Ревизионная комиссия; 

- Аудитор; 

- Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на 

дату предъявления требования. 

Порядок направления (предъявления) требований созыва внеочередного собрания; 

14.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 (десяти) процентов акций общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (десяти) процентов акций общества, осуществляется советом директоров общества. 

14.20. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

(десяти) процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

14.21. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 

не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. 

14.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, может быть 

принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

14.23. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд. 

14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 

(сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
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14.25. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68-70 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

общества. 

14.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и уставом общества срока советом директоров общества не принято решение о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 

внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими 

его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают 

предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 

возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

14.27. В случае если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения 

по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим 

акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона 

"Об акционерных обществах" и соответствующие положения настоящего устава, 

определяющие 

порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, 

за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дату проведения общего собрания определяет Совет директоров. 

Годовое собрание проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не 

может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного собрания. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), 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 (наблюдательный совет) общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

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. 

Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания: 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) 

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): 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией. 

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества и 

иных местах, адреса которых указаны 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. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
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Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, 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 

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

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.): 1 270 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 17 389 

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: 0 

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 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

14.12.1999 1-02-00090-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционер - владелец  обыкновенных акций  общества имеет право: 

• продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия общества; 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению в порядке, 

предусмотренном законом и уставом; 

• получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации 

общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;  

• иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и 

получать их копии; 

• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
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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 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистраторское 

общество "СТАТУС" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СТАТУС" 

Место нахождения: 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1 

ИНН: 7707179242 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

26.07.2010 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

нет данных 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
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эмиссионным ценным бумагам эмитента 

нет данных 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9. 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: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.03.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 27.03.2009 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 200 000 

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

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 24.04.2008 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 330 000 

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

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 30.06.2007 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 300 500 

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

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 10.05.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 

Дата составления протокола: 10.05.2006 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 450 000 

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

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

8.9. 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 
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8.10. Иные сведения 

нет сведений 

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 


