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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида:  консолидированная финансовая 

отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company «KuibyshevAzot». 

 

Сведения о способе создания эмитента: 

В 1991 году Производственное объединение "Куйбышевазот" было преобразовано в арендное 
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предприятие ПО "Куйбышевазот" с правом выкупа. 

        На базе коллективной собственности, заработанной в период аренды, 14 декабря 1992 года 

было создано акционерное общество закрытого типа "Куйбышевазот", акции которого были 

распределены среди членов трудового коллектива.  

Целью  общества  является  получение  прибыли . 

 

Дата создания эмитента: 14.12.1992 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1036300992793 

 

ИНН: 6320005915 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

 Основной деятельностью публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» и его дочерних 

организаций является производство, сбыт и продажа химической продукции и включает в себя 

следующие основные направления: 

- капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, 

шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики);  

- аммиак и азотные удобрения; 

- промышленные газы: азот, кислород, аргон. 

Группа компаний «КуйбышевАзот» включает около 40 организаций, в том числе производственные (12 

организаций), логистические активы, дистрибьютерскую сеть и торговые компании, расположенные в 

различных регионах. Это позволяет обеспечивать эффективное достижение целей в направлениях, 

важных для компании.  

Головная компания - ПАО «КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской 

химической промышленности. Большая часть организаций Группы расположены в Российской 

Федерации, производственные площадки находятся в Самарской, Курской и Саратовской областях 

Российской Федерации в Германии и Китае. 

 

ПАО «КуйбышевАзот» занимает лидирующую позицию в производстве капролактама в РФ, СНГ и 

Восточной Европе. По итогам 2021 года доля предприятия в общероссийской выработке составила 54%. 

В соответствии со стратегической задачей увеличения производства продукции с более высокой 

добавленной стоимостью успешно реализуется программа глубокой переработки капролактама. В 2003-

2004 гг., осуществив первый этап проекта, компания приступила к выпуску полиамида-6, технической 

нити и кордной ткани. В 2006-2010 гг. были введены в эксплуатацию еще три линии по производству 

полиамида, проводилось поэтапное расширение мощности по формованию и кручению технических 

нитей.  В 2014 г.  введена в эксплуатацию установка по выпуску пропитанной термофиксированной 

кордной ткани. В 2018 г. завершено строительство 5-й установки полиамида. 

В настоящее время «КуйбышевАзот» является ведущим производителем ПА-6 в СНГ и Восточной 

Европе и единственным предприятием в РФ, которое выпускает практически весь ассортимент этого 

полимера.  Доля компании в общероссийской выработке полиамида составила 99,8%. 

Приобретение в конце 2007 г. ООО «Курскхимволокно», крупнейшего отечественного производителя 

химволокон, обеспечило ПАО «КуйбышевАзот» лидирующие позиции на российских рынках 

текстильных и технических нитей.  

В рамках долгосрочной стратегической программы по увеличению переработки капролактама в 2010 

году совершена покупка части имущественного комплекса предприятия «Балашовский текстиль». На его 

базе создано ООО «Балтекс», где восстановлено производство полиамидных и смесовых тканей.  В 2011 

году приобретен новый актив - немецкая компания STFG Filamente GmbH, выпускающая текстильные 

полиамидные нити. В 2013 году завершена сделка по выкупу арендованных ранее мощностей по 

производству полиамидных нитей в г. Щекино.  

Еще одно направление переработки капролактама и полиамида-6 – инженерные пластики. В 2007 было 

введено в эксплуатацию производство на совместном предприятии Kuibyshevazot Engineering Plastics 

(Shanghai) Co., Ltd в Китае.  В 2011 г. «КуйбышевАзот» усилил свое присутствие на растущем 

внутреннем рынке компаундов за счет создания двух совместных предприятий с DSM Engineering 
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Plastics (DEP), признанным мировым лидером в этой области. Одно из них производственное - 

«Волгапласт», другое дистрибьютерское - «Волгалон», которые расположены в Тольятти. В 2020 г. 

введено в эксплуатацию производство полимер-композитных материалов на основе полиамида-6 на 

предприятии STFG, Германия, что расширило портфель продуктов и услуг компании для европейских 

потребителей.  Также образовано совместное предприятие по производству полимер-композитных 

материалов в Индии. 

  

 По выработке аммиака и азотных удобрений «КуйбышевАзот» входит в первую десятку предприятий 

отечественной азотной промышленности. Компания выпускает 4,6 % азотных удобрений в РФ. 

В 2013 году подписаны соглашения о создании совместных предприятий с ведущими в своих областях 

деятельности зарубежными партнерами: по производству аммиака - с компанией «Linde Group» 

(Германия) и продуктов разделения воздуха - с корпорацией Praxair (США). В результате совместной 

слаженной работы, совместное производство с Praxair по производству промышленных газов - ООО 

«Праксайр Азот Тольятти» было введено в эксплуатацию в 2016 году, высокоэффективный агрегат по 

производству аммиака в рамках совместного предприятия ООО «Линде Азот Тольятти» в 2017 г. 

В 2015 г. образовано совместное предприятие ООО «Граниферт» по производству гранулированного 

сульфата аммония с группой компаний Trammo AG (США). В 2017 г. строительство установки 

завершено, в 2018 г. производство выведено на проектную мощность, ПАО «КуйбышевАзот» стал 100% 

собственником актива, выкупив долю партнёра  

В 2017 г. для реализации проекта по строительству нового производства гранулированного карбамида, 

создано совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и MET Development S.p.A (проектное 

подразделение компании Maire Tecnimont S.p.A. (Италия). 

В 2019 г. был подписан договор об осуществлении проекта по строительству производства улучшенного 

олеума и серной кислоты по государственной программе «Фабрика проектного финансирования». 

Созданное для реализации проекта ООО «Волгатехноол» начало выпуск продукции в 2020 г. 

В 2021 году подписано соглашение о еще одном проекте по программе «Фабрика проектного 

финансирования» - строительство производства азотной кислоты и раствора нитрата аммония в рамках 

ООО «Нитроком». 

Продукция «КуйбышевАзота» пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом. 43% всех продаж 

приходится на экспорт. Основными направлениями являются страны Латинской Америки, Африки, 

Азии, Ближнего Востока Европы и СНГ, однако российский рынок является для компании 

приоритетным. Агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры 

«КуйбышевАзот» расположены в крупнейших сельскохозяйственных регионах РФ – Краснодарском и 

Ставропольских краях, Республиках Мордовия и Татарстан, Ростовской, Самарской, Ульяновской, 

Саратовской, Волгоградской, Курской областях. Комплексный подход к формированию политики 

продвижения удобрений на внутренний рынок позволяет улучшить сервисное обслуживание 

потребителей, в т.ч. за счет расширения ассортимента, оптимизации логистики, научно-практических 

рекомендаций по эффективному применению, а также снизить сезонный дефицит на рынке данной 

продукции. В 2020 г. через собственную сбытовую сеть было реализовано более половины удобрений 

для сельского хозяйства.  

Порт Тольятти является крупным перевалочным транспортным узлом с удобным географическим 

расположением, соединяющее транспортные корридоры Север-Юг (водное сообщение) и Запад-Восток 

(железнодорожное сообщение). Грузооборот порта составляет около 4,2 млн. тонн, а пропускная 

способность - порядка 10 млн. тонн.  

Стремление максимально эффективно использовать возможности рынка, а также быстрое и гибкое 

реагирование на изменения внешней среды позволяют ПАО «КуйбышевАзот» сохранять свои 

конкурентные преимущества.  

Наши постоянные партнеры ценят стабильность, надежность и высокое качество продукции. 

Интегрированная система менеджмента предприятия ПАО «КуйбышевАзот» сертифицирована на 

соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949:2016 

 

 

Краткая характеристика группы эмитента: 

Основной деятельностью публичного акционерного общества «КуйбышевАзот» и его дочерних 

организаций является производство, сбыт и продажа капролактама и продуктов его 

переработки, азотных удобрений, аммиака и другой химической продукции.  Большая часть 

организаций Группы расположены в Российской Федерации, преимущественно в Самарской 

области Российской Федерации, также есть компании в Германии, Китае, Индии и Сербии. 

 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 40 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

право стран, где зарегистрировны юридические лица 
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Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

 Эмитент осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:  

• капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, 

шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики);  

• аммиак и азотные удобрения.  

 

Производство капролактама и продуктов его переработки  

По оценкам аналитического агентства Tecnon OrbiChem в 2021 году производство/потребление 

капролактама и полиамида-6 в мире увеличилось на 4% относительно предыдущего периода и 

оценивалось на уровне 6,36 млн. тн. Загрузка мощностей по выпуску капролактама и полиамида-6 в мире 

в среднем составила 69% и 59%, соответственно, и варьировалась по регионам в зависимости от 

доступности сырьевой базы.  

На протяжении всего 2021 года, несмотря на посткризисное восстановление мировой экономики, 

ситуация во многих отраслях оставалась достаточно сложной и неопределённой. Восстановление спроса 

на капролактам и продукты его переработки в разных странах происходило неравномерно. 

Технологические проблемы как на предприятиях по производству капролактама и полиамида-6, так и по 

выпуску сырья – бензола, фенола и циклогексанона способствовали росту котировок. Среднегодовое 

значение цены капролактама на основном рынке – в Китае (CFR China) увеличилось на 68% по 

отношению к 2020 году. 

Рост стоимости нефти в совокупности с длительными остановками на ремонт крупных производителей 

углеводородного сырья в Европе и Азии, а также сбои поставок, вызванные масштабным наводнением в 

Европе и логистические проблемы, связанные с затором в Суэцком канале, привели к значительному 

росту мировых цен на бензол. В Европе к концу апреля котировки обновили исторический максимум – 

1835 долл. США/тн.  

На фоне сложившегося к началу года низкого уровня производственных запасов по всей цепочке 

поставок поступательное восстановление спроса на капролактам и полиамид-6 отмечалось в течение 

всего 2021 г. Потребление базового полимера оставалось достаточно высоким в секторе производства 

упаковки и потребительских товаров. Рост отмечался и в основном секторе потребления – 

автомобильной промышленности. Тем не менее, восстановление спроса на полиамидные волокна и 

пластики со стороны автомобильного сектора сдерживалось глобальным дефицитом полупроводниковых 

микросхем (чипов), алюминия, стали, стекловолокна и огнестойких компонентов. Периодически 

возникали серьезные проблемы у производителей капролактама и полиамида-6 практически во всех 

регионах: в КНР – энергетические сбои из-за нехватки угля и реализации политики энергосбережения 

(«двойного контроля»); сбои цепочки поставок из-за аномальных погодных условий в США; перебои с 

поставками сырья, форс-мажорные остановки производителей и существенный рост цен на 

энергоносители в Европе. 

Общей проблемой для всех регионов оставалось нарушение мировых цепочек поставок, последствия 

пандемии COVID-19 продолжали дестабилизировать портовую деятельность, рынок морских и 

автомобильных перевозок. В результате, стоимость контейнеров для перевозок между Европой и Азией 

увеличилась за последний год в 5 раз, а сроки выполнения заказов утроились. На автомобильных 

погранпереходах в направлении Европы задержки достигали до 20 дней, что привело к дефициту 

грузового транспорта и росту тарифов за перевозку. 

Производство капролактама в России в 2021 году увеличилось на 3% относительно уровня прошлого 

периода. На экспорт поставлено 53% выработанного объема, в основном в страны Северо- и Юго-

Восточной Азии. По данным Всероссийского Научно-Исследовательского Института Синтетических 

Волокон (ВНИИСВ, г.Тверь) производство полиамида-6 в РФ увеличилось на 23% к уровню 2020 года. 

Доля экспорта составила 63%, поставки осуществлялись в страны Северо- и Юго-Восточной Азии, 

Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Общая выработка 

полиамидных волокон и нитей на российском рынке в отчетном году увеличилась на 28% по сравнению 

с базовым периодом, в т.ч. технических и кордных нитей - на 28%, текстильных нитей - на 27%. 

Производство полиамидных кордных тканей увеличилось на 21% к уровню 2020 г.  
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На рынке капролактама и его производных (полиамид-6, техническая нить и кордная ткань) эмитент 

конкурирует с российскими компаниями Кемеровское АО «Азот» и АО «Щекиноазот», а также с АО 

«Гродно Азот» (Беларусь). Основными внешними конкурентами на рынках Европы и Азии являются 

производители BASF, UBE (Япония), CPDC (Тайвань), Lanxess (Европа), Li Peng (Тайвань), Zig-Sheng 

(Тайвань), Azoty Tarnow (Европа), Capro Corporation (Корея), а также китайские производители данной 

продукции.  

Факторы конкурентоспособности эмитента:  

• Наличие и доступность сырьевой базы в РФ (углеводородное сырье -бензол, сера, каустик, 

природный газ).  

• Наличие ресурсосберегающих технологий (в частности производство циклогексанона по 

лицензии ф. DSM – «saving cost project», собственная современная установка получения водорода и др.) и 

соответствующий мировым аналогам масштаб производства.  

• Наличие развитой собственной производственной базы по переработке полимера ПА-6 

(«downstream- производство инженерных пластиков, технических и текстильных нитей, шинного корда и 

технического текстиля) как в России, так и за рубежом (в Китае и Германии), позволяющей 

минимизировать рыночные риски.  

• Технологии и масштаб производства (мощности отдельных установок и совокупная мощность 

производства) соответствует лучшим мировым стандартам.  

• Эффективная внутрипроизводственная логистика - собственное производство аммиака и 

капролактама.  

• Высокая квалификация персонала.  

• Выгодное географическое месторасположение между основными крупными региональными 

рынками – Европы и Азии.  

• Собственная развитая сбытовая сеть и долгосрочные контрактные отношения с крупнейшими 

потребителями–переработчиками полиамида-6 в различных регионах мира.  

• Выпуск полной ассортиментной линейки полиамида-6, широкого ассортимента технических и 

текстильных нитей, шинного корда и синтетических тканей. 

Эмитент занимает лидирующую позицию в производстве капролактама в РФ, СНГ и Восточной Европе. 

По итогам 2021 года доля предприятия в общероссийской выработке составила 54%, доля АО «СДС 

Азот», г. Кемерово - 32%, ОАО "Щекиноазот" - 14%. Загрузка мощностей в 2021 году по производству 

капролактама  на ПАО «КуйбышевАзот» составила 85%, что соответствует среднему значению 

коэффициента использования мощности российских предприятий. В настоящее время «КуйбышевАзот» 

является ведущим производителем ПА-6 в СНГ и Восточной Европе и единственным предприятием в 

РФ, которое выпускает весь возможный ассортимент этого полимера. Доля компании в общероссийской 

выработке полиамида составила 99,8%, полиамидных волокон – 100%.  

В 2021 году ПАО «КуйбышевАзот» реализовало 29,3 тыс. тонн капролактама, из которых 93% 

экспортировано в страны Северо- и Юго-Восточной Азии. На собственное производство 

гранулированного полиамида-6 было направлено 86% выработки капролактама. Продажи полиамида-6 в 

рассматриваемом периоде составили 166,8 тыс. тонн, в т.ч. 66% поставлено на внешний рынок в страны 

Северо- и Юго-Восточной Азии, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Латинской и 

Северной Америки. Торговая Компания «КуйбышевАзот (Шанхай)», созданная в 2007 году на ключевом 

рынке, в отчетном периоде обеспечила 24% экспортных продаж полиамида, предоставляя потребителям 

более высокий уровень сервиса. Поставки на российский рынок выросли на 19% относительно 

предыдущего периода. Доля полиамида-6, направленного на собственную переработку с учетом 

дочерних предприятий в России, Германии и Китае, составила 33% от объема выпуска. В 2021 году ПАО 

«КуйбышевАзот» и его дочерняя компания ООО «Курскхимволокно» реализовала 25,7 тыс. тонн 

полиамидных нитей, из которых 63% экспортировано в Европу, Турцию, ОАЭ и СНГ. В 2021 году на 

производственных площадках в Тольятти и Курске потребление технической нити для выпуска кордной 

ткани составило 34% от объема выработки. Поставки пропитанной кордной ткани выросли на 29% 

относительно предыдущего периода, в том числе за счет увеличения экспортных продаж. 

 

Производство аммиака и азотных удобрений  

По оценке международного аналитического агентства, IHS Markit в 2021 г. мировое 

производство/потребление аммиака составило 191,8 млн. тн, что выше уровня предыдущего года на 

0,7%. Наибольшая доля в структуре потребления аммиака приходится на производство удобрений – 76%. 

Доля промышленного потребления – 22%, прямое внесение – 2%.  

По данным международного аналитического агентства IFA в 2020-21 с/х году мировое потребление 

минеральных удобрений в сельском хозяйстве увеличилось по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года на 6,3% составило 203,8 млн. тн пит. веществ, из которых около 56% приходилось на 

азотосодержащие.  

В 2021 г. на мировом рынке аммиака и азотных удобрений отмечался рост котировок благодаря 

устойчивому спросу в условиях ограниченного предложения. Повышение сезонного спроса на аммиак 

для внесения в почву в крупных регионах потребления – США и Европе, усилило рост цен в условиях 
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нехватки свободных объемов из-за остановок крупных производств в ряде регионов (Тринидад, США, 

Саудовская Аравия, Индонезия). Росту цен на карбамид на фоне дефицита предложения способствовали 

высокий уровень необеспеченной потребности в продукте в Индии, а также значительное повышение 

цен на с/х культуры. Кроме того, стремительный рост мировых котировок на сырьевом рынке в 3 кв. 

2021 г. (природный газ в Европе, уголь в Китае) привел к значительному увеличению издержек и 

остановке ряда крупных производственных мощностей аммиака и азотных удобрений. Резкое 

повышение цен на европейский природный газ было обусловлено сокращением запасов в газовых 

хранилищах (аномально холодная зима, жаркая погода летом – использование кондиционеров, 

уменьшение генерации электроэнергии из возобновляемых источников), а также снижением импортных 

поставок СПГ (переориентация объемов на рынок Азии, где цены были выше). Нехватка угля в Китае 

была вызвана отказом правительства от импорта угля из Австралии (традиционный поставщик) и 

сокращением собственного производства из-за проводимой политики по «декарбонизации» экономики 

(закрытие шахт с наиболее высоким углеродным следом). Политика энергосбережения («двойного 

контроля») привела к ограничениям в производстве электроэнергии с использованием угольной 

генерации в ряде провинций и остановкам промышленных предприятий. Вместе с тем, экспортное 

предложение карбамида на мировом рынке сократилось в условиях введения ограничений в ряде стран: 

Китае (на фоне энергетического кризиса введены ограничения в пользу поставок на внутренний рынок с 

середины октября 2021 г.), Египте (увеличены квоты на внутренние поставки до 65%), России (введены 

экспортные квоты с 1 декабря 2021 г.).  

Таким образом, под влиянием перечисленных выше факторов к концу года котировки аммиака FOB 

Южный достигли в декабре исторического максимума – 1115 долл./тн, среднегодовое значение цены за 

2021 г. по сравнению с 2020 г. выросло на 167%. Котировки карбамида FOB Черное море достигли 

рекордного уровня – 910 долл./тн в ноябре, среднегодовое значение цены увеличилось на 114%. 

Котировки на остальные виды азотных удобрений также имели положительную динамику. Среднее 

значение цены FOB Черное море относительно аналогичного периода предыдущего года на аммиачную 

селитру увеличилось на 110% (максимальный уровень в декабре составил 760 долл./тн), сульфата 

аммония – на 108% (максимальный уровень в декабре - 425 долл./тн).  

В 2021 г. производство российского аммиака составило 19,8 млн. тонн, что на 1,8% выше уровня 2020 

года. Наибольшая часть произведенного аммиака потреблялась на внутреннем рынке, на экспорт 

поставлено около 22%.  Объем выработки азотных удобрений в РФ в 2021 г. увеличился по сравнению с 

прошлым периодом на 2,2%, достигнув максимального уровня за последние 20 лет - 11,4 млн. тонн в 

азоте. Азотная промышленность в РФ в значительной степени остается ориентированной на экспорт, 

около 65% выпуска было реализовано на внешние рынки. По данным Минсельхоза РФ в 2021 г. 

потребление минеральных удобрений отечественными сельхозпроизводителями по сравнению с 

предыдущим периодом выросло на 17,5% и составило около 4,7 млн. тн д.в., из которых 61% - азотные 

удобрения. По данным РАПУ в товарной структуре поставок удобрений для АПК наибольшую долю в 

отчетном году занимала аммиачная селитра – 43%. Доля сельского хозяйства от общего объема 

производства минеральных удобрений составила 21%.  

Эмитент как на российском, так и на мировом рынке азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, 

сульфат аммония) конкурирует с российскими производителями: МХК «Еврохим», ПАО «Акрон», АО 

«ОХК «Уралхим», АО «СДС Азот», АО «ФосАгро», ПАО «Тольяттиазот» (Самарская область), АО 

«Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская область). На экспортных рынках кроме российских 

компаний, эмитент конкурирует с производителями из стран СНГ (Р. Беларусь, Казахстан) и с 

компаниями из стран дальнего зарубежья: Yara, BASF, Achema, Grupa Azoty, Fertiberia, SAFCO, IFFCO и 

др.  

Факторы конкурентоспособности эмитента:  

• Наличие и доступность сырьевой базы в РФ (природный газ, сера).  

• Наличие ресурсосберегающих технологий (в частности новое производство аммиака в рамках 

СП с Linde Group, установка производства ANS и др.).  

• Эффективная внутрипроизводственная логистика: собственное производство аммиака и 

сульфата аммония – побочный продукт производства капролактама.  

• Развитая комплексная логистическая инфраструктура, включающая в себя складские комплексы 

в сельскохозяйственных регионах РФ, речной порт в г. Тольятти, собственный парк подвижного состава.  

• Развитая дилерская сеть. Агрохимические базы и торговые представительства ПАО 

«КуйбышевАзот» расположены в крупнейших сельскохозяйственных регионах РФ – Краснодарском и 

Ставропольском краях, Республиках Мордовия и Татарстан, Волгоградской, Ульяновской, Курской, 

Ростовской, Самарской, Саратовской областях.  

• Активная политика по продвижению удобрений на внутреннем рынке.  

• Расширяющийся ассортимент азотных и серосодержащих удобрений, с целью предложения 

сельхозпроизводителям удобрений, соответствующих требованиям современных агротехнологических 

практик.  

• Стабильное качество удобрений и многолетний опыт работы с с/х производителями – во многие 

российские регионы ПАО «КуйбышевАзот» пришел значительно раньше других компаний.  
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По данным ООО «Азотэкон», в 2021 г. в структуре производства азотных удобрений доли холдингов 

составили «ЕвроХим» – 20,8%, «Фосагро» – 17,4%, «Акрон» – 17,1%, «Уралхим» – 15,9%, «СДС Азот» – 

12,6%. Среди производителей, не входящих в холдинги, наибольшая доля в общероссийском выпуске 

азотных удобрений принадлежала ПАО «КуйбышевАзот» – 4,6%. Эмитент занимает устойчивое 

положение среди предприятий отрасли, и входит в первую десятку крупнейших производителей аммиака 

и азотных удобрений. Загрузка производства                                       ПАО «КуйбышевАзот» составила по 

аммиаку – 99% и карбамиду – 92%, что выше общеотраслевого уровня использования мощностей, 

который составил 96% и 85%, соответственно.   

В отчетном году объем реализации аммиака ПАО «КуйбышевАзот» составил 376 тыс. тн продукта, что 

на 7,0% выше по отношению к прошлому году. Доля продаж на российский рынок составила 59%, на 

экспорт в страны Европы и СНГ – 41%. В 2021 году поставки отечественным сельхозпроизводителям 

увеличились на 3,5% относительно предыдущего года. Благодаря активной политике продвижения 

удобрений выросли продажи: аммиачной селитры – на 2,9%, серосодержащей аммиачной селитры – на 

13,1%, КАС и жидкого азотного серосодержащего удобрения марки N:S на основе КАС – на 4,7%. Кроме 

того, в 2021 году на промышленной площадке «КуйбышевАзот» состоялось открытие нового 

производства комплексного удобрения – сульфат-нитрат аммония. Первые образцы продукции на новом 

производстве были получены в 2020 г. На основе пробных партий были заложены опытные посевы с 

внесением сульфат-нитрат аммония на полях сельскохозяйственного предприятии АО «Печерское» 

(дочернее предприятие ПАО «КуйбышевАзот»). Все большую востребованность среди российских 

аграриев приобретают серосодержащие удобрения, в отчетном году их доля в объеме реализации 

выросла до 45%, из которых на долю нового удобрения сульфат-нитрат аммония пришлось порядка 6%. 

Около 23% составила доля жидких видов удобрений благодаря организации специальных хранилищ в 

основных аграрных регионах. Агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры 

«КуйбышевАзот» расположены в крупнейших сельскохозяйственных регионах РФ – Краснодарском и 

Ставропольских краях, Республиках Мордовия и Татарстан, Ростовской, Самарской, Ульяновской, 

Саратовской, Волгоградской, Курской областях. Комплексный подход к формированию политики 

продвижения удобрений на внутренний рынок позволяет улучшить сервисное обслуживание 

потребителей, в т.ч. за счет расширения ассортимента, оптимизации логистики, научно-практических 

рекомендаций по эффективному применению, а также снизить сезонный дефицит на рынке данной 

продукции. В 2021 году через собственную сбытовую сеть было реализовано более половины удобрений 

для сельского хозяйства. 

 

 

 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

аммиак тыс. тн 1 048 1 101 

аммиачная селитра приллированная тыс. тн 612.9 601.4 

карбамид приллированный тыс. тн 246.8 263.6 

сульфат аммония тыс. тн 465.6 508.4 

КАС тыс. тн 238.9 246.5 

капролактам тыс. тн 189.75 203.16 

ПА-6 тыс. тн 141.99 175.26 

нить полиамидная техническая тыс. тн 24.61 31.7 

нить полиамидная текстильная тыс. тн 5.9 6.4 

ткань кордная пропитанная тыс. тн 7.4 10.1 

инженерные пластики тыс. тн 28.49 35.9 

 

2021 год стал для предприятия рекордным по финансовому и целому ряду производственных 

показателей. Достигнута максимальная выработка по полиамиду, жидким удобрениям КАС, 

азотной кислоте, пропитанной кордной ткани, техническим нитям, инженерным пластикам.  
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Принятая стратегия развития компании и взвешенные управленческие решения, принятые в 

период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, позволили воспользоваться восстановлением 

спроса на продукцию и улучшением конъюнктуры цен. 

Объем производства основных продуктов составил: 

- аммиак всего – 1 101тыс. тонн,  что составляет 105 % к уровню 2020 г.;  

- аммиачная селитра приллированная - 601,4 тыс. тонн – (98%); 

- карбамид приллированный - 263,6 тыс. тонн (107%); 

- сульфат аммония – 508,4 тыс. тонн (109,2 %); 

- КАС – 246,5 тыс. тонн (103,2 %) 

- капролактам – 203,2 тыс. тонн (107,1 %); 

- полиамид-6 – 175,2 тыс. тонн (123,4 %); 

- нить полиамидная техническая – 31,7 тыс. тонн (128,8 %); 

- нить полиамидная текстильная – 6,4 тыс. тонн (108,5%) 

- ткань кордная пропитанная – 10,1 тыс. тонн (136,5%) 

- инженерные пластики -35,9 тыс. тонн (126%) 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, руб. 53 062 000 000 87 489 000 000 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

9 344 000 000 32 052 000 000 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), руб. 

9 526 000 000 29 312 000 000 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

17.61 36.64 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

17.95 33.5 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 866 000 000 21 159 000 000 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

9 877 000 000 25 799 000 000 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

5 608 000 000 10 776 000 000 

7 Свободный денежный поток, руб. 4 270 000 000 15 023 000 000 

8 Чистый долг, руб. 21 374 000 000 1 753 000 000 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

2.29 0.05 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

2.29 0.05 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 2.7 52.1 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 

Показатель «Чистый Долг» определяется на отчетную дату и рассчитывается по следующей 

формуле:  

Чистый Долг = Долгосрочный и краткосрочный финансовый долг (состоящий из 

задолженности по кредитам, займам, в т.ч. облигационным, финансовому лизингу) - Денежные 
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средства, депозиты. 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA или OIBDA: 

Показатель EBITDA рассчитывается накопленным результатом за последние 4 (четыре) 

отчетных квартала, предшествующих соответствующей отчетной дате, по следующей 

формуле: Прибыль до налогообложения за последний завершенный год + Проценты к уплате за 

последний завершенный год - Проценты к получению за последний завершенный год + 

Амортизация за последний завершенный год + убыток от курсовой разницы по операционной  и 

финансовой деятельности за последний завершенный год - прибыль от курсовой разницы по 

операционной и финансовой деятельности за последний завершенный год ± корректировки на 

иные не денежные статьи консолидированного отчета о совокупном доходе за последний 

завершенный год 

 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: 

В результате восстановления рыночной конъюнктуры от последствий воздействия COVID-19 и 

последующему за этим росту мировых и внутренних цен на основную продукцию, а также 

благодаря возросшим объемам производства,  2021 год стал для предприятия рекордным по 

целому ряду финансовых показателей. По итогам 2021 года показатель EBITDA составил 32 052 

млн. руб., по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 243,04%. Чистая прибыль 

увеличилась на 2 343 ,3% до 21 159 млн. руб.  Значения рентабельности за 2021 год 

свидетельствуют о высокой эффективности деятельности предприятия: рентабельность по 

EBITDA – 36,64% (увеличение на 108,05% по сравнению с 2020 годом) , собственного капитала 

(ROE) – 52,1% (увеличение на 1848,5% по сравнению с 2020 годом). Компания целенаправленно 

проводит политику активного инвестирования в производственные фонды для дальнейшего 

повышения своей операционной эффективности. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: 10% 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праксайр 

Азот Тольятти" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Праксайр Азот Тольятти" 

Место нахождения: 445007, РФ, г.Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6 

ИНН: 7709930344 

 

ОГРН: 1137746471147 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): технические 

газы 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 3.5 

 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кама-

Химснаб" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кама-Химснаб" 
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Место нахождения: 127299, РФ, Москва, ул. Космонавта Волкова, 6А 

ИНН: 7728669103 

 

ОГРН: 5087746031610 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): бензол 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 4.5 

 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Самара" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром межрегионгаз Самара" 

Место нахождения: 443099, РФ, г.Самара, ул.Водников, дом №24-26 

ИНН: 6310000026 

 

ОГРН: 1026301421068 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): 1026301421068 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 10.2 

 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ГНП 

Холдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром ГНП Холдинг" 

Место нахождения: 194044, РФ, г.Санкт Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, 

литер А, помещение 2-Н 

ИНН: 3906229324 

 

ОГРН: 1113926004422 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): сера жидкая 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 1.4 

 

Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл РНП 

Трейдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Лукойл РНП Трейдинг" 

Место нахождения: 115035, РФ, г.Москва, ул.Большая Ордынка, дом 1 

ИНН: 9705083130 

 

ОГРН: 5167746424687 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): бензол 

нефтяной 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 2.5 
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Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 

10%  - 613 584 859 руб. 

Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающиие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности нет 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой 

отчётности 

 

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

10% 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма кредиторской задолженности: 3 804.378477 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 54.08 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Ключевая ставка БР + 1,54% 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 30.06.2016 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

29.06.2026 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
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лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма кредиторской задолженности: 4 495.944729 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 54.08 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Ключевая ставка БР + 1,54% 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 12.11.2018 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

26.06.2026 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

 

ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма кредиторской задолженности: 900 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 54.08 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

Ключевая ставка БР +1,54% 

Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 

Дата заключения кредитного договора (договора займа): 23.03.2016 

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 

22.03.2026 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: Самарское отделение № 6991 Публичного акционерного 

общества Сбербанк России 

Сокращенное фирменное наименование: Самарское отделение № 6991 ПАО СБ РФ 

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

ИНН: 7707083893 
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ОГРН: 1027700132195 

 

Сумма кредиторской задолженности: 9 246.9145 

Единица измерения: млн. руб. 

Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 27.91 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

отсутствуют 

 

 

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 

лицу, контролирующему эмитента 

 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

 

 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 19 152 260 242 

- в том числе в форме залога: 15 567 260 243 

- в том числе в форме поручительства: 185 000 000 

- в том числе в форме независимой гарантии: 3 400 000 000 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение 

Указанных сделок нет 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

 Развитие предприятия осуществляется в соответствии с принятыми Советом Директоров 

«Приоритетными направлениями развития ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.». В них определены 

производственные и управленческие цели компании, социальная политика, корпоративная деятельность 

и объем требуемых инвестиций. Их последовательная реализация обеспечит эффективный рост 

компании и устойчивое развитие. 

По направлению «Капролактам и продукты его переработки» для сохранения и укрепления лидерских 

позиций предполагается сосредоточить усилия на снижении удельных затрат и увеличении доли 

наукоемких продуктов с высокой добавленной стоимостью, связанных с существующими через 
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технологии и маркетинг, таких как инженерные пластики, модифицированные полимеры, 

высокотехнологичные виды нити и ткани. 

В направлении «Аммиак и удобрения» планируется рост производства аммиака для обеспечения 

сырьевой базы, а также высоколиквидных видов удобрений, в том числе высокоэффективных жидких 

комплексных, сложных серосодержащих. Компания намерена на основе собственных хозяйств и 

кооперации с научными институтами и действующими передовыми агропроизводителями усилить 

исследовательскую платформу для продвижения новых агрохимических решений и расширение спектра 

и качества услуг, предоставляемой дистрибуторской сетью компании на внутреннем рынке.  

Устойчивое развитие компании основано на использовании высокоэффективных решений в области 

экологии и промышленной безопасности, ответственном подходе к потреблению ресурсов и охране 

труда, постоянном развитии персонала, формировании комфортной и привлекательной среды в регионах 

присутствия компании. 

 

В 2021 году основными задачами являются: 

- повышение промышленной и экологической безопасности, а также культуры производства; 

- улучшение качества готовой продукции и совершенствование внутренних бизнес процессов 

компании; 

- снижение затрат на выработку и реализацию готовой продукции; 

- строительство новых и реконструкция действующих агрегатов и установок, совершенствование 

технологических процессов с целью улучшения их технико-экономических показателей; 

- повышение производительности труда; 

- укрепление трудовой и производственной дисциплины, более качественная подготовка и 

повышение квалификации кадров; 

- поддержание на должном уровне социальной защищенности работников предприятия. 

Кроме того, в разрезе инвестиционных проектов: 

-  ввод в эксплуатацию нового производства карбамида (ООО «Волгаферт»); 

- реализация проекта «Комплекс по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и 

установки гранулирования нитрата аммония»,  в т.ч.: 

- ввод в эксплуатацию I этапа башни грануляции и выпарки; 

- выполнение II этапа  «Производство азотной кислоты и раствора нитрата аммония». 

 

В 2022 году на эти цели запланировано направить до 10  млрд. руб. В зависимости от ситуации объем 

финансирования может быть скорректирован. 

Инвестиционная программа предприятия направлена на обеспечение перспективного устойчивого 

развития ПАО «КуйбышевАзот» и сохранение рыночных позиций компании в условиях усиливающейся 

конкуренции. В нее включены проекты по импортозамещению, наращиванию экспортного потенциала, 

расширению действующих мощностей и строительство новых установок с использованием 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий. В их числе развитие производств продуктов с высокой 

добавленной стоимостью на промышленных площадках в России (Тольятти, Курск, Балашов) и за 

рубежом (Китай, Германия, Индия). 

Ключевым проектам компании оказывается поддержка на городском, региональном и федеральном 

уровнях.  

 

 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность 

и финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого 

из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 

(группы эмитента). 

 

1.9.1. Отраслевые риски 
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 ПАО "КуйбышевАзот" - одно из крупнейших предприятий химического комплекса России. 

Деятельность компании подвержена отраслевым рискам как на внутреннем, так и внешних рынках (43% 

реализуемой продукции экспортируется), которые могут оказать негативное влияние на ее деятельность: 

- Усиление конкуренции на рынках продукции компании: 

- по аммиаку и азотным удобрениям - реализация крупномасштабных проектов с энергоэффективными 

технологиями в регионах с низкой стоимостью сырья; проведение более агрессивной политики 

крупными холдингами-производителями по продвижению удобрений на отечественном рынке; 

- по капролактаму и полиамиду-6 - реализация крупномасштабных проектов с энергоэффективными 

технологиями в основном регионе потребления - Азии (Китае). 

- Нарушение мировых цепочек поставок в результате дестабилизации портовой деятельности, рынка 

морских и автомобильных перевозок.  

- Рост тарифов на продукцию и услуги естественных монополий на рынке РФ. 

- Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры.  

- Сокращение предложения со стороны поставщиков сырья, в т.ч. углеводородного. 

- Общемировая тенденция ужесточения экологической политики и внедрения принципов «зеленой» 

экономики, а также повышения требований промышленной безопасности. 

ПАО «КуйбышевАзот» предпринимает необходимые меры для снижения и нейтрализации воздействия 

данных рисков на деятельность предприятия. 

Большое внимание компания уделяет модернизации и техническому перевооружению 

производственного комплекса, направленным на улучшение качества выпускаемой продукции и 

снижение расходных норм сырья и энергоресурсов. Это обеспечивает дополнительный запас прочности в 

условиях растущих цен на сырьевые ресурсы и энергоносители и повышение конкурентоспособности. 

Все строящиеся проекты компании имеют современные, конкурентоспособные технологии, 

сопоставимые с лучшими мировыми аналогами как по расходным нормам на сырье и энергоносители, 

так и по масштабу производства. Все производства предприятия соответствуют наилучшим доступным 

технологиям (НДТ). 

Диверсификация бизнеса компании и глубокая степень переработки продуктов позволяет более гибко 

реагировать на изменения конъюнктуры рынков и предпочтений покупателей, перераспределяя риски по 

всей цепочке продуктов. Постоянно увеличивающийся продуктовый портфель повышает 

конкурентоспособность компании. ПАО «КуйбышевАзот» располагает полной ассортиментной 

линейкой полиамида-6 для удовлетворения нужд всех потребляющих отраслей промышленности: 

текстильной, шинной, автомобилестроительной, пищевой и пр. Разрабатываются новые виды удобрений, 

отвечающих современным агротехнологиям. 

С целью снижения влияния таких факторов как усиление конкуренции и сокращение спроса на готовую 

продукцию на отдельных рынках, компания активно расширяет географию сбыта и стремится повысить 

качество предоставляемых сервисных услуг для своих покупателей. Созданы СП по производству 

инженерных пластиков и Торговая компания, располагающая складскими мощностями на территории 

Китая. Успешно развивается собственная дилерская сеть, имеются представительства и прирельсовые 

склады минеральных удобрений в основных сельскохозяйственных регионах России. Предприятие 

развивает собственную транспортную инфраструктуру, оптимизирует логистические затраты. В 

перспективе компания планирует дальнейшую концентрацию усилий, направленных на повышение 

уровня удовлетворенности клиентов. В том числе через улучшение сервиса, гибкую систему 

ценообразования, постоянное повышение качества продукта и упаковки в соответствии с 

международными требованиями ISO 9001 и отраслевого стандарта автомобильной промышленности 

ISO/TS 16949. 

Работа по снижению риска негативного влияния нарушений мировых цепочек поставок ведется в 

сотрудничестве с основными потребителями, поставщиками и транспортными компаниями и нацелена 

на обеспечение непрерывности поставок и оптимизации логистики. В целях стабилизации обеспечения 

сырьем проводится политика заключения долгосрочных контрактов. Ввод в эксплуатацию новой 

установки серной кислоты и олеума, позволит компании избежать рисков, связанных как с 

возникновением дефицита этого продукта в России, так и ростом затрат на доставку данного вида сырья. 

Одним из основных элементов развития компании является сохранение и защита природной среды и 

снижение техногенной нагрузки в районе расположения производства. В условиях ужесточения 

экологической политики и повышения требований промышленной безопасности все проекты компании 

проходят процедуру экологической экспертизы (с момента их разработки до ввода в эксплуатацию), 

ведется строительство новых инфраструктурных и природоохранных объектов для обеспечения будущей 

деятельности. Кроме того, компания продолжает работать над повышением энергоэффективности и 

сокращением выбросов парниковых газов. На предприятии внедрена интегрированная система 

менеджмента в области качества, промышленной безопасности и безопасности труда, охраны здоровья и 

окружающей среды, соответствующая международным стандартам ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 и 

OHSAS 18001. 

Вследствие проводимых мероприятий, уровень отраслевых и рыночных рисков в настоящий момент 

оценивается как некритичный и не предполагает, что данные риски могут оказать влияние на 
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деятельность компании. 

 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски 

  ПАО «КуйбышевАзот» является компанией, зарегистрированной в РФ. Страновые риски могут 

возникнуть вследствие структурных изменений, которые происходят в экономике России, при 

проведении реформ в судебной, банковской и налоговой системах. Реформы обуславливают риски, 

связанные с меняющимся законодательством и развитием отличных от существующих в настоящее 

время политических факторов. Кроме того, деятельность предприятия потенциально подвержена рискам, 

связанным с изменением экономической ситуации, в результате последствий  ограничительных мер, 

вызванными распространением новых штаммов COVID-19, ухудшения  геополитической напряжённости 

в мире, а также возможными санкциями со стороны отдельных государств или их объединений. 

Для снижения данных видов рисков компания привлекает к сотрудничеству высококвалифицированных 

специалистов во всех областях деятельности и осуществляет постоянный мониторинг политических 

процессов в мире. Гибкая модель производства и продаж компании позволяет минимизировать 

негативные последствия возможных санкций и ограничений со стороны других государств. Проводится 

целенаправленная работа по импортозамещению услуг и оборудования, а также диверсификация рынков 

сбыта. 

Компания на постоянной основе отслеживает изменения в торговом законодательстве и политике РФ, 

которые потенциально могут повлиять на деятельность предприятия. ПАО "КуйбышевАзот" налаживает 

устойчивые деловые связи с федеральными, региональными и местными органами власти. 

Компания осуществляет деятельность на территории Самарской области, которая является 

индустриальным регионом, обладающим значительными преимуществами – многоотраслевая структура 

промышленного комплекса, развитая транспортная инфраструктура, благоприятный бизнес-климат. 

Имеются необходимые предпосылки для инновационного развития – значительный научно-

производственный потенциал, высокий профессионально-образовательный уровень кадров. Самарская 

область стабильно входит в число регионов-лидеров Приволжского федерального округа.  

Уровень рисков, связанных с географическими особенностями РФ, в том числе вызванных стихийными 

бедствиями, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 

труднодоступностью и т.п., является управляемым для деятельности компании. 

 

 

1.9.3. Финансовые риски 

 Деятельность Компании подвержена влиянию следующих видов финансовых рисков, которые могут 

оказать на неё отрицательное воздействие: 

- Кредитный риск 

- Валютный риск 

- Процентный риск 

- Риск разрыва ликвидности 

 

Кредитный риск.  

Данный риск связан с потенциальными финансовыми потерями, вызванными неспособностью 

покупателей, подрядчиков и иных контрагентов выполнять свои финансовые обязательства перед 

Компанией своевременно и в полном объеме. 

С целью снижения уровня кредитного риска применяются различные инструменты, в том числе 

согласование условий поставки, предусматривающие полную или частичную предоплату, использование 

аккредитивов и факторинга. Компания рассматривает возможность работы с поставщиками и 

подрядчиками на условиях авансирования только после подтверждения их надежности, а также против 

банковских гарантий и других видов гарантий (страхование, залог и пр.). Поддерживается система 

долгосрочных связей с контрагентами с надежной кредитной историей, осуществляется постоянный 

мониторинг кредитоспособности контрагентов. 

 

Валютный риск.  

Волатильность на валютных рынках существенно влияет на финансовые показатели Компании, 

поскольку более 40% выручки и около 50% кредитных обязательств выражены в иностранной валюте, а 

большая часть расходов номинирована в рублях. Колебания курса рубля по отношению к другим 

валютам может как позитивно, так и негативно влиять на финансовые результаты Компании. 

В условиях колебания курса рубля по отношению к основным валютам, в том числе по геополитическим 

причинам, Компания стремится поддерживать такую структуру долгового портфеля по валютам, которая 

бы соответствовала структуре выручки компании. За счет разнонаправленного действия значения курса 
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рубля на показатели Компании достигается эффект естественного хеджирования. Так, при ослаблении 

курса рубля, растет кредитный портфель за счет переоценки валютных обязательств, что увеличивает 

пассивы и снижает текущую прибыль, при этом, с другой стороны, растет выручка предприятия и, 

соответственно, EBITDA. Компания непрерывно осуществляет мониторинг макроэкономических 

прогнозов аналитиков и факторов, которые могут повлиять на курс рубля по отношению к основным 

валютам. При необходимости, Компания имеет возможность дополнительно хеджировать свои валютные 

позиции, используя различные производно-финансовые инструменты. 

 

Процентный риск.  

Рост стоимости обслуживания финансовой задолженности может оказать ограниченное неблагоприятное 

воздействие на результаты деятельности Компании.  

Основным источником заимствований является российский кредитный рынок. Более 60% финансовой 

задолженности привлечено Компанией под плавающую процентную ставку.  Рост базового индикатора 

провоцирует увеличение затрат на обслуживания такой задолженности. 

Частично риск роста затрат на обслуживание финансовой задолженности Компании, привлеченной под 

плавающую процентную ставку, нивелируется пропорциональным ростом ставки размещения свободной 

ликвидности, привязанной к тому же базовому индикатору. 

Другим фактором, оказывающим влияние на стоимость обслуживания финансовой задолженности, 

является кредитный рейтинг компании, устанавливаемый как на уровне отдельных кредиторов 

самостоятельно, так и независимыми рейтинговыми агентствами. 

Комплекс мероприятий по оптимизации уровня кредитного портфеля и повышению кредитоспособности 

позволяет минимизировать риски роста затрат при изменении процентных ставок. Наличие открытых 

лимитов в крупнейших банках дает возможность выбора и привлечения кредитов на наиболее выгодных 

условиях. Компания активно пользуется государственными программами субсидирования процентных 

ставок из федерального бюджета, в том числе в сфере реализации проектов по приоритетным 

программам развития промышленности, участие в фабрике льготного проектного финансирования.  

Меры, используемые компанией для минимизации воздействия процентного риска: 

• Диверсификация источников привлечения капитала. 

• Сочетание фиксированных и плавающих процентных ставок.   

• Постоянный мониторинг макроэкономических показателей и ситуации на финансовом рынке с 

целью прогнозирования изменения процентных ставок и другие меры.  

• Поддержание безупречной кредитной истории. 

 

 

Риск разрыва ликвидности.  

Текущая деятельность Компании нуждается в непрерывном обеспечении денежным потоком для 

выполнения договорных обязательств перед партнерами. 

С целью минимизации вероятности возникновения риска ликвидности, Компания непрерывно проводит 

анализ денежных потоков и их прогнозирования на кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, а также 

стремится обеспечить гибкую систему финансирования за счет поддержания доступных кредитных 

лимитов и оперативного управления денежным потоком при возникающем дисбалансе. Наличие 

ликвидных активов является для Компании дополнительной гарантией избежать риска разрыва 

ликвидности. 

 

 

1.9.4. Правовые риски 

ПАО «КуйбышевАзот» является активным участником внешнеэкономических отношений. 

            Изменения в законодательстве РФ, а также усиление существующих или введение новых 

торговых ограничений в отношении продукции компании могут оказать влияние на её деятельности. 

            Оценка изменений нормативной базы и четкое исполнение вступающих в силу положений в 

области валютного регулирования и контроля, таможенного законодательства, регламентирующего 

отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, применению 

таможенных процедур, взиманию таможенных платежей, помогает снизить степень влияния на 

результаты финансово- хозяйственной деятельности компании. 

            ПАО «Куйбышевазот» постоянно отслеживает изменения в законодательстве, а также прочие 

инициативы, которые потенциально могут повлиять на его хозяйственную деятельность. Создана 

процедура, обеспечивающая своевременность этой работы и оповещение всех заинтересованных 

подразделений ПАО «КуйбышевАзот». 

            Риски, связанные с изменением налогового законодательства оказывают влияние на компанию в 

равной степени, как и на остальных участников рынка. Изменения норм налогового законодательства 

Российской Федерации могут касаться установления новых налогов, новых обязанностей участников 
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налоговых правоотношений, повышение либо изменение налоговых ставок, правил налогообложения, 

установления или ужесточения налоговой ответственности. 

            В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, компания 

намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

            Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности компании 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы) компания оценивает как незначительные. 

            Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

деятельности компании, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

компания отсутствуют. 

            Зарубежные компании работают в строгом соответствии с законодательством тех стран, где они 

расположены. 

 

  

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

  ПАО «КуйбышевАзот» крайне важна репутация устойчиво развивающейся компании и 

надежного делового партнера.  Активная инвестиционная политика, внедрение прогрессивных 

технологий и оборудования с высоким уровнем промышленной и экологической безопасности на всех 

предприятиях Группы обеспечивает репутацию компании, как высокотехнологичной и ответственно 

относящейся к охране окружающей среды. 

Коммуникационная стратегия строится на принципах информационной открытости и координации 

социальной политики с гражданским обществом и позволяет формировать положительное восприятие 

компании клиентами, деловыми партнерами, акционерами, регулирующими органами, общественными 

организациями и др. Постоянный мониторинг изменений международного и российского 

законодательства обеспечивает соответствие условий ведения бизнеса нормативно- правовым 

требованиям в странах присутствия компании. 

Риск ущерб деловой репутации компании может возникнуть в результате несанкционированного 

раскрытия в СМИ сведений о деятельности компании, финансовых результатах, руководстве и т. п., а 

также в результате нарушения сотрудниками принципов деловой этики. 

В своей деятельности ПАО «КуйбышевАзот» руководствуется принципом прозрачности, 

раскрывая информацию обо всех существенных фактах и обстоятельствах своей деятельности. В 

компании утверждена Информационная политика. Информация о компании публикуется на 

корпоративном веб-сайте и в СМИ. ПАО «КуйбышевАзот» предоставляет ответы на запросы СМИ и 

проводит ежедневный мониторинг публикаций в СМИ. В целях обеспечения деловой репутации в 

компании действует принятый конференцией трудового коллектива Кодекс чести работника ПАО 

«КуйбышевАзот»,  который определяет правила поведения сотрудников, исходя из требований 

добросовестности, разумности, справедливости и партнерства, способствующих осуществлению 

успешной деятельности Компани. 

 

1.9.6. Стратегический риск 

  Стратегические риски связаны с принятием решений касательно развития и инвестиционной 

деятельности Эмитента в условиях неопределенности, обусловленной изменениями различных 

внутренних и внешних факторов. Для минимизации данных рисков Эмитент постоянно совершенствует 

систему мониторинга, анализа и контроля изменений условий внешней и внутренней среды, обеспечивая 

эффективное использование потенциала различных бизнес-направлений деятельности Эмитента и их 

максимальной синергии. Выявление, оценка и выработка мер по снижению стратегических рисков 

проводятся в ходе регулярной актуализации стратегических инициатив по основным сегментам 

деятельности.  

 

При принятии стратегических решений Эмитент руководствуется принципами устойчивого 

развития - ответственного управления, основанного на трёх факторах инвестирования (ESG) - экология, 

социальная ответственность и эффективное корпоративное управление. Эмитент поддерживает диалог с 

потенциальными инвесторами, партнёрами и кредиторами, обеспечивает соблюдение их интересов в 

ходе финансирования/реализации проектов компании.  

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
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Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензий Эмитента 

(подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 

нет. Эмитент имеет все необходимые лицензии по осуществляемым видам деятельности. Эмитент 

проводит постоянный мониторинг сроков действия лицензий и осуществляет все необходимые 

мероприятия с целью минимизации данного риска. На опасные производственные объекты 

разработана соответствующая документация, они застрахованы и эксплуатируются согласно 

требованиям законодательства и промышленной безопасности.  

В целях соблюдения требований промышленной безопасности Эмитент осуществляет следующие 

мероприятия: 

-             Обеспечение за счет использования прогрессивных технологий такого уровня безопасности 

производственных объектов, при котором риск возникновения аварий и случаев травматизма 

минимален. 

-             Повышение квалификации персонала, что снижает вероятность ошибок, приводящих к 

авариям, обучение безопасным методам работы. 

-             Подготовка сотрудников к предупреждению, локализации и ликвидации аварий. 

-             Контроль над соответствием условий труда работников нормативам, установленным 

законодательством и Коллективным договором. 

Осуществляются специальные образовательные программы для специалистов по охране труда и 

промышленной безопасности. 

 

Риски, связанные с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности ПАО 

"КуйбышеАзот"  (подконтрольных  организаций, имеющих для него существенное значение) на 

окружающую среду   оцениваются как незначительные. Все проекты компании проходят процедуру 

экологической экспертизы (с момента их разработки до ввода в эксплуатацию), ведется строительство 

новых инфраструктурных и природоохранных объектов для обеспечения будущей деятельности. На 

предприятии внедрена интегрированная система менеджмента в области охраны окружающей среды, 

соответствующая международному стандарту ISO 14001:2015.  

 

1.9.8. Риск информационной безопасности 

  

Для Группы компаний ПАО «КуйбышевАзот», как и для остальных субъектов сферы 

информационных отношений актуальны следующие угрозы информационной безопасности, это 

нарушение конфиденциальности, целостности и доступности. Существенными рисками являются утечка 

конфиденциальной информации, недоступность информационных систем, несанкционированная 

модификация информации, изменение конфигурации устройств.  Минимизация последствий от 

реализации риска обеспечена внедренными программно-аппаратными средствами межсетевого 

экранирования и защиты информации следующего поколения, комплексом антивирусного программного 

обеспечения,  осуществляющим мониторинг наличия вредоносного программного обеспечения на 

каждом рабочем месте, обрабатывающем информацию.  

Контроль за выполнением мероприятий организационно-распорядительной документации и 

повышение  осведомленности персонала в сфере информационных отношений позволяют поддерживать 

достаточный уровень защищенности информационных активов предприятия. 

 

1.9.9. Экологический риск 

  

Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду являются 

сверхнормативное загрязнение воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, в результате 

нарушений технологических регламентов, инцидентов и аварий на технологическом оборудовании или в 

результате природных, техногенных, а также социальных катастроф.  В зависимости от масштабов 

воздействия это может привести к административным штрафам или временной приостановки 

производств, к плате за возмещение нанесенного ущерба окружающей среде, к затратам на 

восстановление компонентов окружающей среды или возмещение вреда нанесенного третьим лицам. К 

возможным существенным последствиям также относятся репутационные потери. 

С целью минимизации экологических рисков деятельность Компании осуществляется в рамках 

разработанных «Кадровой политике» и «Политике в области качества, промышленной безопасности, 

охраны труда и окружающей среды». Внедрена интегрированная система экологического менеджмента 

ИСО 14001:2015.  В Компании принята новая «Программа достижений целей и решения задач в области 

охраны окружающей среды на 2021-2022 гг.», включающая проекты и мероприятия по снижению 

воздействия на окружающую среду.  ПАО «КуйбышевАзот» проводит регулярный анализ и оценку 
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воздействия своей деятельности на окружающую среду. Минимизация влияния на экологию достигается 

за счет обновления действующего оборудования, внедрения прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий, имеющих показатели по удельным расходам сырья и энергоресурсов, а также удельную 

эмиссию нормируемых веществ, соответствующим или совершеннее наилучшим доступных технологий.  

 

1.9.10. Природно-климатический риск 

  

Проблема изменения климата для Общества может проявиться в рисках, относящихся к 

переходу к низкоуглеродной экономике («Переходные риски») и рисках физических последствий, 

связанных с изменением климата («Физические риски»).  

         К переходным рискам относятся риски, связанные с изменением существующего и принятием 

нового законодательства и других нормативных актов с целью снижения темпов климатических 

изменений и ведущих к введение углеродного регулирования, систем торговли углеродными единицами, 

переходу к технологиям, обеспечивающим сокращение выбросов вредных веществ. Системы торговли 

углеродными единицами - это рыночный метод снижения выброса парниковых газов, устанавливающий 

денежный эквивалент выброса углерода, который учитывает стоимость воздействия на климат и 

возможности низкоуглеродной энергетики при выборе методов производства и потребления. 

Наибольшая часть выбросов парниковых газов генерируется Группой на территории Российской 

Федерации. Несмотря на то, что система учета и торговли углеродными единицами в России находится в 

процессе разработки, КуйбышевАзот ожидает, что в ближайшем будущем эффект от внедрения таких 

систем окажет негативное влияние не только на прямые затраты (сырье и материалы), а также на 

стоимость закупаемой электроэнергии. Для уменьшения возможных неблагоприятных последствий 

Компания постоянно работает над поиском и внедрением проектов по повышению 

энергоэффективности, снижения потребления энергоресурсов и углеродного следа. 

       Физические риски представляют операционную угрозу устойчивой работе производственных и 

логистических активов компании из-за более экстремальных и внезапных стихийных бедствий, 

потенциальных изменений долгосрочных тенденций выпадения осадков, увеличения масштабов и 

частоты аномальных температур. Удлиняющиеся промежутки экстремально высокой температуры во 

время летнего периода и экстремально низкие температуры во время зимнего периода неблагоприятно 

влияют на поддержание климатических параметров производственных процессов.          

Непредсказуемость выпадения осадков, долгие промежутки между дождями, пагубно влияют на 

производительность и прибыльность сельского хозяйства, которое является основным потребителем 

удобрений, производимых в Группе.  

         С учетом расположения активов и специфики климатического региона, разработаны решения для 

снижения воздействия температурных колебаний на технологические процессы, реализуется 

инвестиционная программа, предусматривающая внедрение ресурсосберегающих технологий с низким 

уровнем воздействия на окружающую среду. В компании утверждены планы действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Cущественные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида 

отсутствуют 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
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2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Герасименко Виктор Иванович 

Год рождения: 1950 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

25.04.2015 настоящее 

время 

Публичное  акционерное общество 

"КуйбышевАзот". 

Советник по работе группы 

компаний "КуйбышевАзот" 

26.04.2021 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "ИПК «КуйбышевАзот» 

(Шанхай)" 

член совета директоров 

25.04.2021 настоящее 

время 

 Общество  с ограниченной ответственостью  

"Торговая компания «КуйбышевАзот» 

(Шанхай)" 

член совета директоров 

17.04.2021 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственостью 

"Линде Азот Тольятти" 

член совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.405 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.436 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

 

Дата совершения сделки Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 

(долей) 

03.08.2021 приобретение обыкновенные 0,017 % 

07.12.2021 приобретение обыкновенные 0,113% 

15.12.2021 приобретение обыкновенные 0,003% 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

отец  Герасименко Александра Викторовича -генерального директора Общества 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью Нет 

комитет по кадрам , вознаграждениям и социальной политике Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Аникушин Сергей Александрович 

Год рождения: 1967 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.07 31.05.12 Открытое акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

Заместитель главного 

инженера по производству 

01.06.12 31.12.21 Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

Главный инженер 

17.04.17 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственостью 

"Линде Азот Тольятти" 

член совета директоров 

    

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.123 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.125 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
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сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ардамаков Сергей Витальевич 

Год рождения: 1953 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.06.17 настоящее 

время 

Общество с огрниченной ответственностью 

"Волгатехноол" 

директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.254 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.258 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 



27 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому  развитию Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бобровский Сергей Викторович 

Год рождения: 1946 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

Советник по корпоративным 

вопросам 

29.04.2021 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Порт 

Тольятти" 

член совета директоров 

07.04.2021 настоящее 

время 

Акционерное общество "ППЖТ" член совета директоров 

24.04.2021 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Химтеко" 

член совета директоров 

18.05.2021 настоящее 

время 

Акционерное общество "Терминал 

Тольятти" 

член совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.912 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.902 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Полное фирменное наименование: Публичное  акционерное общество "Порт Тольятти" 

ИНН: 6320004816 

ОГРН: 1036301006060 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 1.48 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 1.7 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Обыкновенные акции: 0 

Привилегированные акции: 0 

 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

 

Дата совершения сделки Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 

(долей) 

 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью Да 

комитет по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Былинин Андрей Николаевич 

Год рождения: 1964 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
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Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

13.03.2007 настоящее 

время 

Публичное  акционерное общество 

"Куйбышевазот". 

Директор коммерческий 

17.04.17 настоящее 

время 

Общество с ограниченной ответственостью 

"Линде Азот Тольятти" 

член совета директоров 

18.05.2021 настоящее 

время 

Акционерное общество "Терминал 

Тольятти" 

член совета директоров 

15.05.2019 настоящее 

время 

Акционерное общество "ППЖТ" член совета директоров 

26.04.2021 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "ИПК «КуйбышевАзот» 

(Шанхай)" 

член совета директоров 

25.04.2021 настоящее 

время 

 Общество  с ограниченной ответственостью  

"Торговая компания «КуйбышевАзот» 

(Шанхай)" 

член совета директоров 

29.04.2021 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Порт 

Тольятти" 

член совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.42 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.427 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кудашев Виктор Николаевич 

Год рождения: 1979 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2012 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

главный бухгалтер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.048 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.049 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 
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(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

комитет по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кудрявцев Виктор Петрович 

Год рождения: 1953 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

26.09.2017 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Волгаферт" 

Директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.247 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.251 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 
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из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Огарков Анатолий Аркадьевич 

Год рождения: 1947 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.06.12 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот". 

Советник 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.298 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.319 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию Нет 

Комитет по кадрам , вознаграждениям и социальной политике Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рачин Константин Геннадьевич 

Год рождения: 1955 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.01.2004 31.01.2021 Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

директор по персоналу 

21.04.2021 Настоящее 

время  

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

Член совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.121 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.123 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области  
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финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рыбкин Дмитрий Васильевич 

Год рождения: 1964 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.10.2004 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

Директор по маркетингу и 

стратегическому 

планированию 

01.01.2019 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "ИПК «КуйбышевАзот» 

(Шанхай)" 

член совета директоров 

01.01.2019 настоящее 

время 

 Общество  с ограниченной ответственостью  

"Торговая компания «КуйбышевАзот» 

(Шанхай)" 

член совета директоров 

01.04.2021 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Волгалон Лимитед" 

член совета директоров 

2009 настоящее 

время 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТК «КуйбышевАзот» 

(Гонг Конг) 

директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.277 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.282 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому развитию Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Туманов Сергей Александрович 

Год рождения: 1976 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

24.08.12 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

Председатель профкома 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 



36 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шульженко Юрий Григорьевич 

Год рождения: 1941 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.05.07 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"КуйбышевАзот" 

советник 

21.04.2021 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество "Порт 

Тольятти" 

член совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.404 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.422 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 
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эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

комитет по корпоративному управлению, работе с акционерами и общественностью Нет 

комитет по стратегическому развитию Нет 

 

 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Герасименко Александр Викторович 

Год рождения: 1975 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее профессиональное 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

27.04.2015 по 

настоящее 

Публичное акционероное Общество ПАО 

"КуйбышевАзот" 

Генеральный директор 
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время 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.427 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.434 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

сын члена Совета директоров- Герасименко Виктора Ивановича 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов 

управления эмитента: 

  В соответствии с принятой в Обществе практикой в области вознаграждений члены Совета 

директоров получают вознаграждение непосредственно за участие в работе Совета директоров и 

исполнение возложенных на них функций.  

Порядок определения размеров вознаграждений установлен Положением «О вознаграждениях и 

компенсациях членам Совета директоров» утвержденным 22.04.2021 г. решением годового общего 

собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» (протокол № 70 от 23.04.2021 г. Положение по 

вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров  разработана в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 

Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот», а также с учетом требований правил листинга 

организатора торговли, допустившего ценные бумаги Общества к организованным торгам, и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению 
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акционерными обществами.  

Вознаграждения и Компенсации выплачиваются Обществом членам совета директоров за счет 

средств чистой прибыли Общества, в том числе нераспределённой чистой прибыли прошлых лет. 
 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 15 580 39 280 

Заработная плата 39 486 39 287 

Премии 13 594 4 689 

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений 19 675  

ИТОГО 88 335 83 256 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021 

 

 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

 

 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  общества являются: 

-Комитет по аудиту совета директоров Общества; 

-отдел внутреннего аудита;  

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

Комитет по аудиту создан с целью содействия эффективному выполнению функций Света директоров 

в части контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ПАО «КуйбышевАзот» . 

Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка соответствующих 

рекомендаций по вопросам, связанным с: 

-  подтверждением достоверности отчетности  о финансово-хозяйственной деятельности 

,бухгалтерской (финансовой) отчётности и консолидированной финансовой отчётности; 

- функционированием системы управления рисками, внутреннего контроля; 

- проведением внутреннего и внешнего аудита; 

- работой по  противодействию противоправным и(или) недобросовестным действиям     работников 

Общества и иных лиц; 
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Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Туманов Сергей Александрович Да 

Былинин Андрей Николаевич Нет 

Бобровский Сергей Викторович Нет 

Кудашев Виктор Николаевич Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений): 

 Управление организационного развития 

 

•  Осуществляет общую координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля.  

•  Разрабатывает методологические документы в области обеспечения процесса управления 

рисками и внутреннего контроля.  

•  Организовывает обучение работников Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля.  

•  Формирует и проводит анализ реестра рисков Общества (включая их выявление и оценку) и 

выработку предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении 

управления соответствующими рисками, а также мерам внутреннего контроля.  

•  Формирует сводную отчетность по рискам.  

•  Осуществляет оперативный контроль и мониторинг за процессами управления рисками и 

внутренним контролем в Обществе. 

• Информирует Генерального директора Общества об эффективности процесса управления 

рисками и внутреннего контроля. 

 

Отдел внутреннего аудита 

 

Отдел внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы 

управления рисками, а также оценку корпоративного управления. 

 

 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (должностного лица): 

Отдел внутреннего аудита – структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего 

аудита. 

 Целью внутреннего аудита является содействие совершенствованию деятельности Общества 

путем предоставления Совету директоров и исполнительным органам Общества независимых и 

объективных оценок, гарантий и консультаций в отношении надлежащего уровня эффективности и 

результативности деятельности Общества, достоверности бухгалтерской (финансовой) и иной 

отчетности Общества, соблюдения обществом применимого к нему законодательства. 

 Для достижения целей внутренний аудит выполняет следующие задачи: 

 Оценка эффективности системы внутреннего контроля. 

 Оценка эффективности системы управления рисками. 

 Оценка эффективности корпоративного управления. 

 Внутренний аудит выполняет следующие функции: 

 По оценке эффективности системы внутреннего контроля: 

 проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов 

(деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия 

противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

 проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-

процессов и структурных подразделений общества соответствуют поставленным целям; 

 определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа 

степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

 выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) 

обществу достичь поставленных целей; 



41 

 оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 

недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых обществом на всех 

уровнях управления; 

 проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

 проверку обеспечения сохранности активов; 

 проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов общества. 

 По оценке эффективности системы управления рисками: 

проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного 

управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-

методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы 

управления рисками, отчетность); 

 проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством общества на всех 

уровнях его управления; 

 проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 

включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

 проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 

внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах 

судебных разбирательств). 

 К функциям внутреннего аудита также относится: 

проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ; 

подготовку и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам 

деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о 

существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по 

устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, 

результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления). 
 

 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Политика по управлению рисками и внутреннему контролю  ПАО «КуйбышевАзот»  утверждена  

решением Совета директоров  ПАО «КуйбышевАзот»  «02» ноября  2018 года (протокол № 7 от «06» 

ноября 2018 года)является внутренним документом ПАО «КуйбышевАзот» , определяющим 

отношение Общества к рискам и устанавливающим политику в области управления рисками, а 

именно: общие принципы функционирования системы управления рисками  , её цели и задачи, общие 

подходы по её организации, совершенствованию и функционированию, распределению 

ответственности между участниками СУР и характер их взаимодействия. Решением Совета 

директоров от 17.06.2021 (Протокол  №2  от 18 июня 2021 г.) утврждена новая редакция Политики. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР ПАО "КуйбышевАзот" (протокол СД №3 от 

02.08.2021г),Положение о порядке доступа к инсайдерской информации (действующая редакция 

от 28.10.2021 г.). 

Дополнительная информация: 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита ПАО "КуйбышевАзот" 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник отдела 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее образование 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

24.05.2001 30.04.2019 ПАО "КуйбышевАзот" Заместитель главного 

бухгалтера по внутреннему 

аудиту 

01.05.2019 настоящее 

время 

ПАО "КуйбышевАзот" Начальник отдела 

внутреннего аудита 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 1 605 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента: 8 029 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 

эмитента: 07.11.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 029 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 65 826 808 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 1 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 1 481 892 

 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

 

1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевазот-

плюс». 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Куйбышевазот-плюс». 

Место нахождения 

445007 Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Новозаводская 6 

ИНН: 6323085860 

 

ОГРН: 1056320249875 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

27.803 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Активинвест». 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Активинвест». 

Место нахождения 

445007 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Новозаводская 6 

ИНН: 6323093370 

 

ОГРН: 1066320195215 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

19.61 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевазот-

инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Куйбышевазот-инвест" 

Место нахождения 

445007 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Новозаводская 6 
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ИНН: 6323070398 

 

ОГРН: 1036301068275 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

4.979 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 

собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 01.09.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 
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Существенные условия сделки: 

Заключение Обществом дополнительного соглашения № 9 («Дополнительное Соглашение») к 

Соглашению  о предоставлении права на продажу акций и предоставления финансирования от 

29 февраля 2008 года («Соглашение об Опционе»). В соответствии с Дополнительным 

Соглашением Стороны соглашаются внести изменения/дополнения в Соглашение об Опционе. 

Цена сделки (в том числе для целей статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах") определяется в соответствии с Приложением № 2, 

являющимся неотъемлемой частью протокола заседания Совета директоров Общества № 3 

от 02 августа 2021 г., при этом стоимость имущества, отчуждение или возможность 

отчуждения которого предусматривается сделкой, не превышает 10 (десяти) процентов 

балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на 31 декабря 2007 г. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно 

контролирующим ООО «Куйбышевазот-инвест»;  (2) Герасименко В.И., являющийся членом 

Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоящий в близком родстве с лицом, косвенно 

контролирующим «Куйбышевазот-инвест» - одну из сторон сделки . 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.72 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 03.11.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

предоставление поручительства ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение ООО 

«Курскхимволокно» всех обязательств по  Соглашению №52208/1- SAM об условиях и порядке 

открытия кредитной линии, по Соглашению об открытии аккредитивов №52208-SAM  

заключаемым между АО «Райффайзенбанк» и ООО «Курскхимволокно». Предел общей 

ответственности поручителя по сделке (цена сделки) ограничивается суммой не более 930 

млн. руб. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно 

контролирующий другую сторону сделки - ООО «Курскхимволокно» - через прямое 89,8649% 

участие Общества в уставном капитале ООО «Курскхимволокно»;2) Герасименко В.И., 

являющийся членом Совета директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной 

отец) с лицом, косвенно контролирующим другую сторону сделки – ООО «Курскхимволокно» 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.73 
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Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 02.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

3 308 400 000,00 (три миллиарда триста восемь миллионов четыреста тысяч) рублей.внесение 

в качестве участника общества с ограниченной ответственностью «Активинвест» (далее-

Компания) целевого денежного вклада в имущество Компании. Вклад в имущество Компании 

на цели увеличения стоимости долгосрочных финансовых вложений Компании, путем 

принятия участия/увеличения доли участия Компании в уставных (складочных) капиталах 

других коммерческих организаций, через покупку у неопределенного круга лиц, посредством 

одной или нескольких сделок, в том числе на организованных торгах, соответствующих 

ценных бумаг российских эмитентов. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно 

контролирующий ООО «Активинвест»; Герасименко В.И., являющийся членом Совета 

директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно 

контролирующий ООО «Активинвест» 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.73 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 15.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

заключение ПАО «КуйбышеАазот» (Общество) Договора о поставке жидкого аммиака и 

азотной кислоты ("Сырье") между Обществом и ООО "Нитроком" («Договор Поставки 

Сырья»). Общество обязуется поставлять Сырье (как оно определено выше) Покупателю, а 

Покупатель обязуется принимать Сырье в пункте доставки Сырья и оплачивать его на 

условиях, предусмотренных Договором Поставки Сырья. Размер сделки не более 3 500 000 000 

(три миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Общее собрание акционеров (участников) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 
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единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и  косвенно 

контролирующим ООО "Нитроком";(2) Герасименко В.И., являющийся членом Совета 

директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно 

контролирующим ООО "Нитроком 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.83 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 15.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко А.В., 

Герасименко В.И. 

Существенные условия сделки: 

Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Общество) Договора о поставке азотной кислоты и 

раствора нитрата аммония (аммиачной селитры) ("Продукт") между Обществом и ООО 

"Нитроком" («Договор Поставки Продукции»). Поставщик обязуется производить и 

поставлять Продукт Обществу, а Общество обязуется принимать Продукт в пункте 

доставки Продукта и оплачивать его, принимать побочные продукты в пункте доставки 

побочных продуктов, а также выплачивать Поставщику абонентскую плату вне зависимости 

от того, было ли им затребовано соответствующее исполнение от Поставщика. Размер 

сделки  не более 1 620 000 000 (один миллиард шестьсот двадцать миллионов) рублей 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Общее собрание акционеров (участников) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и  косвенно 

контролирующим ООО "Нитроком";Герасименко В.И., являющийся членом Совета 

директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно 

контролирующим ООО "Нитроком 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.83 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 17.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

 Заключение ПАО «КуйбышевАзот» (Общество) Договора о предоставлении беспроцентных 

займов между ООО "Нитроком" и Обществом (далее - "Рамочный Договор о Займах") а 

также предусмотренными таким договором и взаимосвязанными с ними сделками между ООО 

"Нитроком" и Обществом о новации обязательств ООО "Нитроком" по каждому из 

указанных займов в вексельное обязательство ООО "Нитроком" (далее - "Договоры Новации"), 

а также договорами займа, заключаемых на основании Рамочного Договора о Займах между 

Обществом и ООО "Нитроком":Общество обязуется предоставить в пользу ООО 



49 

"Нитроком" беспроцентные займы. Размер сделки не более 10 600 000 000 (десять миллиардов 

шестьсот миллионов) рублей 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Общее собрание акционеров (участников) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и  косвенно 

контролирующим ООО "Нитроком";Герасименко В.И., являющийся членом Совета 

директоров Общества и состоящий в близком родстве (родной отец) с лицом, косвенно 

контролирующим ООО "Нитроком 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.83 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 31.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

Группа взаимосвязанных сделок по покупке суровой кордной ткани и нити полиамидной в 

период январь – декабрь 2021 г. Размер сделки 1 177 263 тыс. руб. без НДС 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 31.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

Группа взаимосвязанных сделок по покупке сырья полимерно-волокнистого вторичного 

необработанного в период январь-декабрь 2021 г.  Размер сделки 285 031 тыс. руб. без НДС. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 31.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

 Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению поручительства исполнить в полном 
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объеме обязанность ООО «Кускхимволокно» по возврату (уплате) суммы налога на 

добавленную стоимость, излишне полученной в результате возмещения налога в заявительном 

порядке в период Январь – Декабрь 2021 г.  Размер сделки 430 000 тыс. руб. без НДС 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 31.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

Группа взаимосвязанных сделок по приобретению электрической энерги в период декабрь-

январь 2021 г. Размер сделки 3 335 575 тыс. руб. без НДС 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно 

контролирующий другую сторону сделки - ООО «Средневолжская энергосбытовая компания»  - 

через прямое 74%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Средневолжская 

энергосбытовая компания»; 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.83 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 11.11.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

Предоставление поручительства ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение Обществом с 

ограниченной ответственностью "Балтекс" (ИНН 6440021299, ОГРН 1106440000644) всех 

обязательств по Договору целевого займа, именуемому далее «Договор займа», заключенному 

между Федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд 

технологического развития" (Фонд развития промышленности) (ОГРН 1037700080615) и ООО 

«Балтекс» в размере 82 000 тыс. руб. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 11.11.2021 
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Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

Предоставление заемного беспроцентного финансирования от ПАО «КуйбышевАзот» в адрес 

ООО«Балтекс»  

(ОГРН 1106440000644, ИНН 6440021299) в размере 108 670 774 руб. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 25.11.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко А.В., 

Герасименко В.И. 

Существенные условия сделки: 

Продажа ПАО «КуйбышевАзот» в адрес ООО «Балтекс» оборудования )ОГРН 1106440000644, 

ИНН 6440021299) размер сделки  90 558 978,04 руб. без НДС 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Нет 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 31.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко А.В., 

Герасименко В.И., Ардамаков С.В. 

Существенные условия сделки: 

Группа взаимосвязанных сделок по покупке сульфата аммония гранулированного в период 

Январь – Декабрь 2021 г.    Размер сделки  931 418 тыс. руб. без НДС. 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно 

контролирующий другую сторону сделки - ООО "СП "Граниферт" - через прямое 100%-ое 

участие Общества в уставном капитале ООО "СП "Граниферт"; 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 4.08 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 28.02.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

Группа взаимосвязанных сделок по предоставлению займа в период Февраль 2021 – февраль 

2022. Размер сделки  3 330 000 Евро (301 972 тыс. руб. по курсу на 31.12.2020). 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: (1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно 

контролирующий другую сторону сделки - KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS 

(INDIA) PRIVATE LIMITED – через прямое 80%-ое участие Общества в уставном капитале 

KUIBYSHEVAZOT ENGINEERING PLASTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.83 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности 

взаимосвязанных: 10.12.2021 

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Герасименко 

Александр Викторович, Гекрасименко Виктор Иванович 

Существенные условия сделки: 

Гарантия ПАО «КуйбышевАзот» за исполнение STFG Filamente GmbH всех обязательств по 

договору на поставку электроэнергии или в связи с ним с 01.01.2021 по 31.12.2021 перед 

компанией Uniper Energy Sales GmbH. Размер сделки до 900 000 Евро (83 721 тыс. руб. при курсе 

Евро на 30.09.2020) 

Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: Нет 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем 

одобрении: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой 

стоимости активов эмитента: Да 

Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) 

заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: (1) Герасименко А.В., являющийся 

единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно 

контролирующий другую сторону сделки - STFG Filamente GmbH - через прямое 100%-ое 

участие Общества в уставном капитале STFG Filamente GmbH; 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

эмитента: 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) эмитента : 3.83 

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале 

юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

Доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) юридического 

лица, являвшегося стороной в сделке: 0 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, раскрыт в сети 

Интернет в ином документе 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт документ, содержащий перечень совершенных 

эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" крупными сделками:  

Наименование документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными 

сделками: 

Номер документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: Не применимо к данному виду документа 

Дата документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: Не применимо к данному виду документа 

Отчетный период документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность: Не применимо к данному виду документа 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Активинвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Активинвест" 

Место нахождения 

445007 Россия, Самарская область, г.Тольятти, Новозаводская, д. 6 

ИНН: 6323093370 

 

ОГРН: 1066320195215 

 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации) 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 19.33% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 19.61% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

Вложения в ценные бумаги 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кирсанов Игорь Алексеевич 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 

(или) "инфраструктурные облигации" 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или) 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

 

Раскрываются сведения:  

   о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение 

реестра (реестров) ипотечного покрытия 

   о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

   о лицах, уполномоченных получать исполнение от должников по обеспеченным 

ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требованиям, 

составляющим ипотечное покрытие облигаций 

   о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным 

покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

Раскрываются сведения:  

   о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и 

денежных сумм, зачисленных на залоговый счет 

   о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по 

находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение 

обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями 

   об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования 

   о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, 

в состав которого входят денежные требования 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 6 

мес. 

1 2 3 



55 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

234 147 999 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

7,6 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 6,3 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

                                                Общее 

собрание акционеров:12.09.2019 ; 

Протокол №67 от 16.09.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.09.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 28.10.2019 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

233 517 766 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.73 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

дивиденды не выплачены 

лицам,зарегистрированным в реестре 

акционеров эмитента,своевременно 

не проинформировавшие держателя 

реестра об изменении своих данных, 

наследникам,  не оформившим 

наследство 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 6 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные, тип 1 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 3 696 506 
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акциям данной категории (типа), руб. 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

0,09 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 0,1 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

                                                Общее 

собрание акционеров:12.09.2019 ; 

Протокол №67 от 16.09.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.09.2019 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 28.10.2019 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

3 656 349 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

98.91 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

дивиденды не выплачены 

лицам,зарегистрированным в реестре 

акционеров эмитента,своевременно 

не проинформировавшие держателя 

реестра об изменении своих данных, 

наследникам,  не оформившим 

наследство 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

234 147 999 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 
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6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

5,4 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 6.6 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

                                                Общее 

собрание акционеров:19.12.2019 ; 

Протокол №68 от 20.12.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 10.02.2020 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

233 517 766 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.73 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

дивиденды не выплачены 

лицам,зарегистрированным в реестре 

акционеров эмитента,своевременно 

не проинформировавшие держателя 

реестра об изменении своих данных, 

наследникам,  не оформившим 

наследство 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 9 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные, тип 1 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

1 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

3 696 506 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

0,08 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 0,1 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

чистая прибыль отчетного года 
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прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

                                                Общее 

собрание акционеров:19.12.2019 ; 

Протокол №68 от 20.12.2019 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 10.02.2020 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

3 656 319 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

98.81 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

дивиденды не выплачены 

лицам,зарегистрированным в реестре 

акционеров эмитента,своевременно 

не проинформировавшие держателя 

реестра об изменении своих данных, 

наследникам,  не оформившим 

наследство 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

6.85 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 603 913 793.15 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

76.4% 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 29,7% 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

часть чистой прибыль отчетного года 

(направлено на выплату дивидендов 

975 162 тыс. руб.) и части 

нераспределенной чистой прибыли 

прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

                                                Общее 

собрание акционеров:22.04.2021 ; 
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(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

Протокол №70 от 23.04.2021 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.05.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 16.06.2021 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

1 599 032 181.75 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.7 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

дивиденды не выплачены 

лицам,зарегистрированным в реестре 

акционеров эмитента,своевременно 

не проинформировавшие держателя 

реестра об изменении своих данных, 

наследникам,  не оформившим 

наследство 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: привилегированные, тип 1 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

6.85 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

25 321 066.1 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

1,9 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 0,7 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

часть чистой прибыль отчетного года  

и части нераспределенной чистой 

прибыли прошлых лет 

9 Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

                                                Общее 

собрание акционеров:22.04.2021 ; 

Протокол №70 от 23.04.2021 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

11.05.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 16.06.2021 
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12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

25 011 877.65 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

98.78 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

дивиденды не выплачены 

лицам,зарегистрированным в реестре 

акционеров эмитента,своевременно 

не проинформировавшие держателя 

реестра об изменении своих данных, 

наследникам,  не оформившим 

наследство 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: Сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: Россия, 107996,  г. Москва. ул. Стромынка , д.18, корп.13 

ИНН: 7726030449 

 

ОГРН: 1027739216757 

 

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

Номер: 045 13954 000001 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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

13.05.2002 

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным 

хранением 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 
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аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эрнст энд Янг" 

Место нахождения: 115035, Россия, г.Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1. 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период 

из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

 проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская  

(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность  

или финансовая отчетность) 

2019 Консолидированная финансовая отчетность 

2020 Консолидированная финансовая отчетность 

2021 Консолидированная финансовая отчетность 

  

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 
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Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

Размер вознаграждения аудитора определяется согласно п.19.9 Устава эмитента Совета 

директоров общества.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору за 2021 год составил 

15 840 000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Информация не приводится в связи с тем, что эмитент составляет и раскрывает  

консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) 


