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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

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

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

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Горбунов Вячеслав Геннадьевич (председатель) 1974 

Грачев Олег Викторович 1972 

Гришина Лариса Борисовна 1970 

Гусейнов Рагим Керим оглы 1981 

Зайцев Вадим Викторович 1968 

Рыбалов Игорь Валерьевич 1968 

Сафаров Юрат Эрикович 1969 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Гришина Лариса Борисовна 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 4 кв. 2013 

Рыночная капитализация 780 144 165 758 043 000 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Ценные бумаги эмитента за период 2005-2009 г.г. не были допущены к обращению 

организаторами торговли. 09.03.2010 г. ценные бумаги ОАО "Омскшина" включены в 

котировальные списки Московской Биржи (ЗАО "ФБ ММВБ"). 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Займ, Займ для текущей деятельности 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Кордиант", 190000, 

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, Литера А 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

400 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

130 473 102,50 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,25 
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Количество процентных (купонных) 

периодов 

 0 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 29.03.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 иных существенных сведений нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

3 091 426 100.18 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 

обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 

такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 

третьего лица 

3 091 426 100.18 

В том числе в форме залога или поручительства 3 091 426 100.18 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 

обеспечения 

Наименование обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 200 000 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного исполнения Поручителем всех 

обязательств по договору 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 200 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

ОАО "Омскшина" обязуется солидарно отвечать перед ОАО "АБ "РОССИЯ" за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение ОАО "Кордиант" своих обязательств по кредитному договору. 

Процентная ставка за пользование кредитом установлена в размере: 10,25% годовых. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения Поручителем всех 

обязательств по договору 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

вероятность появления таких факторов низка 
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Наименование обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 891 426 100.18 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.12.2020 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 891 426 100.18 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

ОАО «Омскшина» обязуется нести перед ГПБ (ОАО) солидарную ответственность за 

исполнение компанией CORDIANT ASSETS LIMITED всех обязательств по кредитному 

договору, заключенному между CORDIANT ASSETS LIMITED и ГПБ (ОАО). Процентная 

ставка – 10,25 % годовых. Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 

месяцев с даты заключения кредитного договора. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.12.2020 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 

(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

вероятность появления таких факторов низка 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Омскшина" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.06.1996 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Омскшина" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.06.1996 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа “Омскшина” 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ “Омскшина” 

Дата введения наименования: 25.12.1992 

Основание введения наименования: 

Постановление Городской регистрационной палаты г. Омска № 342 от 25.12.1992 г., в 

соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 “Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 

предприятий в акционерные общества” 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Омскшина” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Омскшина” 

Дата введения наименования: 17.06.1996 

Основание введения наименования: 

Постановление Городской регистрационной палаты г. Омска № 1845 от 17.06.1996 г., в 

соответствии с 

решением общего собрания акционеров АООТ “Омскшина” от 26 апреля 1996 г., протокол № 3 

от 27.04.1996 г. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 38600309 

Дата государственной регистрации: 25.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Омская городская 

регистрационная палата администрации г. Омска 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025501244779 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 14.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по 

Октябрьскому административному округу г. Омска 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2 

Телефон: (3812) 39-22-04 

Факс: (3812) 39-22-93 

Адрес электронной почты: info@cordiant-oshz.ru 

 

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

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

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел корпоративно-имущественных отношений Филиала ОАО "Кордиант" в г. Омске 

Место нахождения подразделения: г. Омск, ул. П.В.Будеркина, 2 

Телефон: (3812) 39-23-50 

Факс: (3812) 39-23-50 

Адрес электронной почты: patserina@cordiant-omsk.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5506007419 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 25.11 

 

Коды ОКВЭД 

25.13.1 

25.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Горбунов Вячеслав Геннадьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения: 1. Уфимский государственный авиационный технический 

университет         

Дата окончания: 16.06.1997  

Специальность: Экономика и управление на предприятии,  экономист-менеджер                                                                                    

2. Башкирский государственный университет  

Дата окончания: 11.06.1999  

Специальность: Юриспруденция, юрист 

3. Московский энергетический институт (технический университет)  

Дата окончания: 29.06.2006 
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Специальность: Кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2012 наст. время ОАО "Кордиант" Советник, заместитель 

Генерального директора по 

экономике и финансам 

01.2010 05.2011 ЗАО "Группа Компаний "Титан" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

04.2003 11.2009 ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" Главный советник 

Генерального директора, 

заместитель директора по 

экономике и финансам 

управления общества, 

заместитель финансового 

директора по работе с 

инвесторами Управления 

общества 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грачев Олег Викторович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения: 1.Военный университет 

Дата окончания: 24.06.1996  

Специальность: Юрист 

2. Московский государственный лингвистический университет 

Дата окончания: 22.05.2007  

Специальность: Кандидат юридических наук 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2012 наст. время Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве Директор Департамента 

экономической безопасности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гришина Лариса Борисовна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения:  1.УЛТИ г. Екатеринбург  

Дата окончания: 1993  

Специальность: Инженер 

2. ГОУ ВПО "Российская Экономическая 

Академия им. В.Г.Плеханова"  

Дата окончания: 2008 

Специальность: Менеджмент организации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ОАО "Омскшина"/ЗАО "Кордиант-Восток" генеральный директор 

2011 2012 ООО "Уралшина" генеральный директор 

2010 2010 Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. 

Кирове 

директор филиала 

2008 2010 Филиал ОАО "Кордиант" в г. Екатеринбурге 

(Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. 

Екатеринбурге 

директор филиала 

2006 2008 Филиал ОАО "Кордиант" в г. Екатеринбурге 

(Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. 

Екатеринбурге) 

заместитель директора по 

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

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусейнов Рагим Керим оглы 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения:  Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана  

Дата окончания: 2005 

Специальность: Инженер-менеджер 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2011 наст. время Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве Начальник отдела 

консолидированной 

отчетности по МСФО 

10.2010 09.2011 ЗАО "КПМГ" Старший консультант 

06.2010 08.2010 Представительство Компании "Делойт и 

Туш Риджинал Консалтинг Сервис 

Лимитед" 

Консультант 

07.2006 05.2010 ЗАО "Делойт и Туш СНГ" Ведущий эксперт 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зайцев Вадим Викторович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения:Томский государственный университет 

Дата окончания: 1994 

Специальность: Юриспруденция 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст. время Филиал ОАО "Кордиант" в г. Омске Заместитель директора по 

правовым и корпоративным 

вопросам 

2010 2011 Адвокатское бюро "Третье адвокатское 

бюро города Томска" 

Заместитель директора по 

правовым вопросам 

2009 2010 ОАО "Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт 

"Атомэнергопроект" 

Начальник правового 

управления 

2006 2009 ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" Директор департамента 

корпоративного управления 

и правового обеспечения 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рыбалов Игорь Валерьевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения:  Харьковское высшее военное командно-инженерное 

училище ракетных войск имени Маршала Советского Союза Крылова Н.И. 

Дата окончания: 1990 

Специальность: Инженер-системотехник 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 наст. время Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве Директор Департамента 

информационных 

технологий 

09.2007 12.2011 ЗАО "Компания "Коммед" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафаров Юрат Эрикович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения:  1.Ташкентский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (ТашИИТ) 

Дата окончания: 1993 

Специальность: Инженер-электромеханик 

2. Ташкентский государственный юридический институт 

Дата окончания: 1995 

Специальность: Юрист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 наст. время Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве Директор Департамента 

корпоративных проектов 

02.2010 10.2010 ЗАО "Торговый дом "Перекресток" Старший руководитель 

проектов 

03.2008 01.2010 ЗАО "Торговый дом "Перекресток" Руководитель проектов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Гришина Лариса Борисовна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения:  1. УЛТИ г. Екатеринбург 

Дата окончания: 1993 

Специальность: Инженер 

2. ГОУ ВПО "Российская Экономическая 

Академия им. В.Г.Плеханова" 

Дата окончания: 2008 

Специальность: Менеджмент организации 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ОАО "Омскшина"/ЗАО "Кордиант-Восток" генеральный директор 

2011 2012 ООО "Уралшина" генеральный директор 

2010 2010 Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. директор филиала 
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Кирове 

2008 2010 Филиал ОАО "Кордиант" в г. Екатеринбурге 

(Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. 

Екатеринбурге) 

директор филиала 

2006 2008 Филиал ОАО "Кордиант" в г. Екатеринбурге 

(Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. 

Екатеринбурге) 

заместитель директора по 

продажам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

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

В отчетном периоде вознаграждения членам Совета директоров не начислялись и не 

выплачивались 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Кочеткова Ольга Юрьевна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения:  Мордовский государственный университет имени 

Н.П.Огарёва 

Дата окончания: 1998 

Специальность: Экономика и управление в АПК, экономист 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2011 наст. время Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве ведущий аудитор 

06.2011 07.2011 ОАО "Саранский завод "Резинотехника" начальник отдела 

внутреннего контроля и 

аудита 

02.2011 06.2011 Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. 

Москве 

руководитель группы 

внутреннего контроля и 

аудита 

12.2008 01.2011 ОАО "Саранский завод "Резинотехника" начальник отдела 

внутреннего контроля и 

аудита 

06.2008 12.2008 Филиал ОАО "СИБУР-Русские шины" в г. 

Москве 

начальник отдела 

внутреннего контроля 

12.2004 05.2008 ООО "Аудит Актив" заместитель генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Журавлева Елена Владимировна 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения: Омский Государственный Университет им. Ф.М. 

Достоевского 

Дата окончания : 1998 

Специальность: экономист - менеджер 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ОАО "Омскшина" руководитель группы ООТиЗ 

2000 2010 ОАО "Омскшина" начальник 

планово-экономического 

отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Епанчинцева Валентина Ивановна 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения: Омский филиал ВЗФЭИ 

Специальность: экономист 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2013 Филиал ОАО "Кордиант" в г. Омске/ЗАО 

"Кордиант-Восток" 

начальник ОВКА 

2011 2013 Филиал ОАО "Кордиант" в г. Омске/ЗАО 

"Кордиант-Восток" 

ведущий аудитор 

2010 2011 ЗАО "СП "Матадор-Омскшина" начальник ОВКА 

2008 2010 ООО "Финансовая экспертиза и аудит" руководитель отдела аудита 

2007 2008 Региональная Энергетическая Комиссия 

Омской области 

главный специалист отдела 

регулирования 

коммунальной энергетики 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

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

В отчетном периоде вознаграждения членам Ревизионной комиссии не начислялись и не 

выплачивались 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Средняя численность работников, чел. 2 826 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 189 659 568 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 3 182 871 

 

Профсоюзный орган – Первичная профсоюзная организация работников открытого акционерного 

общества «Омскшина» (ППО ОАО «Омскшина») 

год создания: 1942 

перерегистрация: 26.11.2001 

Председатель профсоюзного комитета - Пивоваров Владимир Сергеевич 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 966 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 2 966 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
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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): 31.12.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 966 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная   Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 67.2% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 67.2% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения 

109380 Россия, г. Москва, Степана Шутова 

ИНН: 7721585616 

ОГРН: 5077746754080 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 18.14% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18.14% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений нет 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.01.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 стр. Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

ИНН: 7721585616 

ОГРН: 5077746754080 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 12.03.2012 
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Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 стр. Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

ИНН: 7721585616 

ОГРН: 5077746754080 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 11.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 стр. Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

ИНН: 7721585616 

ОГРН: 5077746754080 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 03.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 стр. Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

ИНН: 7721585616 

ОГРН: 5077746754080 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.01.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 стр. Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

ИНН: 7721585616 

ОГРН: 5077746754080 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 13.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 стр. Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

ИНН: 7721585616 
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ОГРН: 5077746754080 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 13.05.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения: 190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 стр. Литер А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 109380 Россия, Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

ИНН: 7721585616 

ОГРН: 5077746754080 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

17 2 516 118 695 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

17 2 516 118 695 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 01.12.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки материальных ресурсов (готовой продукции), поставка в течение 4 квартала 

2013 г. по дополнительным соглашениям (спецификациям) 

Стороны сделки: ОАО “Омскшина”  поставщик, ОАО «Кордиант» - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества 

 

Размер сделки в денежном выражении:  609 262 503,09 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26.8 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

4 квартал 2013 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола: 20.06.2013 

Номер протокола: 53 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки продукции 

Стороны сделки: ОАО "Кордиант" -  Поставщик, ОАО "Омскшина" - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  649 233 218,46 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28.56 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
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4 квартал 2013 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола: 20.06.2013 

Номер протокола: 53 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2009 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки продукции 

Стороны сделки: ОАО "Кордиант" -  Поставщик, ОАО "Омскшина" - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества 

 

Размер сделки в денежном выражении:  613 120 849,56 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 26.97 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

4 квартал 2013 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола: 20.06.2013 

Номер протокола: 53 

 

Дата совершения сделки: 01.12.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки материальных ресурсов (готовой продукции), поставка в течение 4 квартала 

2013 г. по дополнительным соглашениям (спецификациям) 

Стороны сделки: ОАО “Омскшина”  поставщик, ОАО «Кордиант» - Покупатель 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества 
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Размер сделки в денежном выражении:  644 502 124,26 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28.35 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

4 квартал 2013 г. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола: 20.06.2013 

Номер протокола: 53 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 1 010 724 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 010 724 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 

по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 04.02.2005 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 505 362 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 505 362 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 010 724 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 010 724 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
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Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

02.09.2004 

Номер протокола: 19 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец 

культуры «Шинник» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДК «Шинник» 

Место нахождения 

644117 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2 

ИНН: 5506071257 

ОГРН: 1075506002978 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Полигон” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Полигон” 

Место нахождения 

644529 Россия, Омская область, Омский район, станция Развязка, 

ИНН: 5504017549 

ОГРН: 1035507002057 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 23.78% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 23.78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 01.12.2005 

Вид и предмет сделки: 

договор поставки материальных ресурсов (готовой продукции) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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ОАО "Омскшина" поставляет ОАО "Кордиант" материальные ресурсы (готовую продукцию) 

по дополнительным соглашениям (спецификациям) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 4 квартал 2013 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО “Омскшина” -  Поставщик, ОАО «Кордиант» - 

Покупатель, выгодоприобретатель отсутствует 

Размер сделки в денежном выражении:  609 262 503,09 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.8 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

2 272 870 000 RUR x 1 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 20.06.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 53 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2009 

Вид и предмет сделки: 

договор поставки продукции 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО "Кордиант" поставляет ОАО "Омскшина" продукцию по спецификациям 

Срок исполнения обязательств по сделке: 4 квартал 2013 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Кордиант" -  Поставщик, ОАО "Омскшина" - 

Покупатель, выгодоприобретатель отсутствует 

Размер сделки в денежном выражении:  649 233 218,46 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.56 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

2 272 870 000 RUR x 1 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 20.06.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 53 

 

Дата совершения сделки: 01.01.2009 

Вид и предмет сделки: 

договор поставки продукции 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 
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ОАО "Кордиант" поставляет ОАО "Омскшина" продукцию по спецификациям 

Срок исполнения обязательств по сделке: 4 квартал 2013 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Кордиант" -  Поставщик, ОАО "Омскшина" - 

Покупатель, выгодоприобретатель отсутствует 

Размер сделки в денежном выражении:  613 120 849,56 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.97 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

2 272 870 000 RUR x 1 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 20.06.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 53 

 

Дата совершения сделки: 01.12.2005 

Вид и предмет сделки: 

договор поставки материальных ресурсов (готовой продукции) 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО "Омскшина" поставляет ОАО "Кордиант" материальные ресурсы (готовую продукцию) 

по дополнительным соглашениям (спецификациям) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 4 квартал 2013 г. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО “Омскшина” -  Поставщик, ОАО «Кордиант» - 

Покупатель, выгодоприобретатель отсутствует 

Размер сделки в денежном выражении:  644 502 124,26 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.35 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

2 272 870 000 RUR x 1 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.06.2013 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение об одобрении сделки: 20.06.2013 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 53 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

иных сведений нет 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


