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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)  

Гусейнов Рагим Керим оглы 1981 

Гришина Лариса Борисовна 1970 

Грачев Олег Викторович  

Рыбалов Игорь Валерьевич  

Зайцев Вадим Викторович 1968 

Сафаров Юрат Эрикович  

 

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 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РеКа-Аудит» 

Место нахождения: 141090, Московская область, город Юбилейный, улица Нестеренко, 25 

ИНН: 5054091998 

ОГРН: 1105018002726 

Телефон: (343) 378-0658 

Факс: 
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Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Московская аудиторская палата 

Место нахождения 

107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2012  2012 

2013  2013 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

отсутствует 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

аудитор был предложен Советом директоров и утвержден на годовом общем собрании 

акционеров 17.06.2013 г. большинством голосов. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

такие работы не проводились 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

размер вознаграждения определяется советом директоров Общества и составляет 390 000 руб. с 

НДС. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было 

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 
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Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Производительность труда 1 651.7 1 569.14 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

1.47 0.32 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.05 0.04 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

16.63 3.27 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Снижение производительности труда относительно 1 полугодия 2012 года связано со снижением 

объемов производства за счет планового останова в июне и как следствие уменьшение выручки 

от реализации продукции. Отношение размера задолженности к собственному капиталу в 1 

полугодии 2013 относительно 1 полугодия 2012 снизилось, что связано преимущественно с 

сокращением краткосрочных обязательств предприятия в части кредиторской задолженности 

перед поставщиками и подрядчиками. Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала  существенно не изменилось. Снижение  

степени покрытия долгов текущими доходами в 1 полугодии 2013 обусловлено изменением 

краткосрочных обязательств, а именно сокращением кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. В 1 полугодии 2013 года предприятие не имеет просроченной 

дебиторской задолженности. 

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 2 кв. 2013 

Рыночная капитализация 847 087 784.4 623 919 925.2 

 

 

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: 
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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 межбанковской валютной биржей (ММВБ). 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 мес. 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 144 518 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 144 518 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 244 349 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 65 172 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 151 376 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 19 282 

    из нее просроченная 0 

  прочая 8 519 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
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краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, Литера А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Сумма задолженности: 84 603 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, штрафные санкции не 

применялись 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

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

0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

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 инвестиционной 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 

10 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,5 

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) 

 22.04.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 19.04.2013 

Иные сведения об обязательстве,  
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указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. 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 

144 518 515,32 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,25 

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) 

 29.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 

обеспечения 

8 780 430 163.299999 

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 

8 780 430 163.299999 

В том числе в форме залога или поручительства 8 780 430 163.299999 

 

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 
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RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 15.05.2013 г. 

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: до 30 дней - 7,5 % 

годовых; от 31 до 90 дней - 8 % годовых; от 91 дня до 180 дней  - 8,5 % годовых; от 181 дня до 

365 дней - 9 % годовых. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до 15.05.2013 г. 

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 

 

Наименование обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 505 857 741.98 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2012 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 3 505 857 741.98 

Валюта: RUR 

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

ОАО «Омскшина» обязывается 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: до 31.12.2012 г. 

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 

 

Наименование обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 1 284 330 772 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2012 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 1 284 330 772 

Валюта: RUR 

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

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

исполнение компанией ОАО "Кордиант" всех обязательств, возникших из договора об 

открытии кредитной линии № 07/12-Р, договора об открытии кредитной линии № 08/12-Р, 

заключенными между ОАО "Кордиант" и ГПБ (ОАО). Процентная ставка – 10,25 % годовых. 

Срок действия кредитной линии (Срок пользования кредитом) – 60 месяцев с даты заключения 

Кредитного договора. 
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Срок, на который предоставляется обеспечение: до 31.12.2012 г. 

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 

 

Наименование обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 495 260 383.56 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: по 27.06.2014 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 495 260 383.56 

Валюта: RUR 

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

ОАО «Омскшина» обязывается нести перед Коммерческим банком "Гаранти Банк-Москва" 

(закрытое акционерное общество) солидарную ответственность за исполнение компанией 

ОАО "Кордиант" всех обязательств, возникших из кредитного договора № 936 от 28.12.2012 г., 

заключенным между ОАО "Кордиант" и Коммерческим банком "Гаранти Банк-Москва" 

(закрытое акционерное общество) . Процентная ставка – 9,6 % годовых. Срок действия 

лимита задолженности с 28.12.2012 г. по 27.06.2014 г. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: по 27.06.2014 г. 

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 
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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” 

 

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: Омской городской 

регистрационной палатой 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@omskshina.srsh.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 

 

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: ivanova_eb@omsk.srsh.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5506007419 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

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 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Грузовые шины 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

3 677 272 3 415 657 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

69.3 67.7 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Оказание услуг, прочая продукция 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 338 816 1 330 251 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

25.2 26.4 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Исходя из сезонного характера основной деятельности эмитента спад производства 

приходится на декабрь, январь, февраль 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2013, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 76.6 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

1.7 

Топливо, % 4.2 

Энергия, % 3.8 

Затраты на оплату труда, % 7.9 

Проценты по кредитам, % 0 

Арендная плата, % 0.1 

Отчисления на социальные нужды, % 2.6 

Амортизация основных средств, % 1.8 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.2 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, %  

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, %  

  представительские расходы, %  

  иное, % 1 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

101.7 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность 

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2013 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант"" 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, Литера А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 99.93 
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

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 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец 

культуры «Шинник» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДК "Шинник" 

Место нахождения 

644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2 

ИНН: 5506071257 

ОГРН: 1075506002978 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом: ОАО “Омскшина” осуществляет прямой контроль посредством 

владения на праве собственности  100% долей в уставном капитале 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Культурно-массовые мероприятия, сдача в аренду недвижимого имущества 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Войтенко Людмила Викторовна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 23,78% 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 23.78 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 0 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Услуги по утилизации промышленных отходов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

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

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Лакман Тамара Александровна 47.2 47.2 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЦ" 

Технотайр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЦ "Технотайр" 

Место нахождения 

150040 Россия, г. Ярославль, Советская 81 

ИНН: 7601001509 

ОГРН: 1117606003217 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

Участие в подконтрольной организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: Доля участия эмитента в уставном капитале общества: 23,78% 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 43.0901 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Текущие ремонты и технологическое обслуживание оборудования, средние и капитальные 

ремонты, диагностика оборудования. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Великанов Александр Иванович 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 687 882 

074.99 

253 432 246.3 

Сооружения 308 433 

747.36 

231 815 646.8 

Машины и оборудование (кроме офисного) 1 749 318 

952.52 

1 324 512 

814.43 

Транспортные средства 30 573 339.04 27 113 109.4 

Производственный и хозяйственный инвентарь 27 632 204.61 25 455 437.65 

Многолетние насаждения 665 191 327 192.24 

Земельные участки 4 453 503.71 0 

Другие виды основных средств 1 863 394.17 1 649 416.83 

ИТОГО 2 811 822 

407.4 

1 864 305 

863.65 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым 

основным средствам, исходя из установленных сроков их полезного использования 

Отчетная дата: 30.06.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Факты обременения основных средств отсутствуют 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0.87 1.01 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

1.39 2.55 

Рентабельность активов, % 1.22 2.58 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

3.01 3.41 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

  

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

  

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Увеличение нормы чистой прибыли в 1 полугодии 2013 по сравнению с 1 полугодием 2012 года 

связано с ростом абсолютного значения чистой прибыли, получаемой предприятием, в 

частности за счет снижения цен на сырье и материалы.  Что так же обусловило рост 

рентабельности активов и рентабельности собственного капитала.                    

Коэффициент оборачиваемости растет по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

из-за сокращения балансовой стоимости активов, которое происходит преимущественно за 

счет снижения дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 6 мес. 2013, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 161 936 183 441 

Коэффициент текущей ликвидности 1.07 1.43 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.9 0.55 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

В 1 полугодии 2013 года рост чистого оборотного капитала, так же как и рост коэффициента 

текущей ликвидности,относительно 1 полугодия 2012 года связан с изменением  оборотных 

активов и краткосрочных обязательств: происходит снижение дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков  и кредиторской задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками, причем темпы снижения кредиторской задолженности больше темпов снижения 

дебиторской задолженности. Изменение активов и пассивов предприятия, привело к увеличению 

удельного веса запасов в оборотных активах ,в следствие чего произошло сокращение 

коэффициента быстрой ликвидности. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Права по патентам 651 651 

Патент № 49072 651 651 

ИТОГО 651 651 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина России от 

27.12.2007 № 153н. 

Отчетная дата: 30.06.2013 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Затраты ОАО “Омскшина” на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств во 2 квартале 2013 года составили 991 252,43 рублей. 

 

Сведения о создании и получении ОАО “Омскшина” правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности на 30.06.2013 г. 

1. патент № 45262 по заявке № 97500151 (003069). Дата приоритета: 26.02.97. Патент 

использован в шине 12.00R20 модель О-108. Примечание: Срок действия патента окончен. 

Патент списан в декабре 2012 г.  

2. патент № 49072 по заявке 99500698 (013586). Дата приоритета: 16.06.99.  Патент 

использован в шине 225/75R16С модель О-115. Примечание: Выплата за 2014 год использования 
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патента произведена в мае 2012 г.  

 

ОАО “Омскшина” располагает правами на товарные знаки: 

1. Свидетельство № 20487, выдано на право исключительного пользования товарным знаком 

«ОШЗ»  Государственным комитетом по изобретениям и открытиям 14 июля 1961 года. Срок 

действия регистрации продлен до 14 июля 2021 года (факторы риска, связанные с возможностью 

истечения сроков действий лицензий, до этого времени отсутствуют); 

2. С января 2009г. ОАО «Омскшина» в соответствии с договором № С-96, заключенным с ОАО 

«Кордиант» (прежнее наименование ОАО "СИБУР-Русские шины") 01.02.2008 г. использовал 

товарный знак «TyRex CRG» (договор действовал до 31.12.2011г.). ОАО "Кордиант" направил 

лицензионный договор № С98/12 о предоставлении права использования товарного знака в 

Роспатент.  

3. С 30 декабря 2010 г. ОАО «Омскшина» в соответствии с договором, заключенным с ОАО 

"Кордиант" (прежнее наименование -ОАО «СИБУР-Русские шины»), использует товарный знак 

(знак обслуживания). Договор действует до 10.03.2015 г. 

 

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 Дата              

окончания 

Специальность 

Уфимский государственный авиационный 

технический университет 

16.06.1997 Экономика и управление на 

предприятии, экономист - 

менеджер 

Башкирский государственный университет 

11.06.1999 Юриспруденция, юрист 
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Московский энергетический институт 

(технический университет) 

29.06.2006 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. вр 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 

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 

Сведений 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 

Сведений 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           Дата окончания                Специальность 

Московский государственный технический        2005                 Инженер-менеджер 

университет им.Н.Э.Баумана 

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



25 

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 

Сведений 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 

Сведений 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            Дата окончания        Специальность 

УЛТИ г. Екатеринбург                                1993                       Инженер 

ГОУ ВПО "Российская Экономическая 

Академия им. В.Г.Плеханова"                       2008                 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 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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: 

Военный университет, Юрист, дата окончания 24.06.1996 г. 

Московский государственный лингвистический университет, Кандидат юридических наук, дата 

окончания 22.05.2007 г. 

 

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   

04.2012 по наст. вр. 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 

Сведений 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 

Сведений 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: Рыбалов Игорь Валерьевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Маршала 

Советского Союза Крылова Н.И., Инженер-системотехник, дата окончания 21.06.1990 г. 

 

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 по наст. вр. 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 

Сведений 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 

Сведений 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          Дата окончания  Специальность 

Томский государственный университет         1994                   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 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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: 

Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ), Инженер – 

электромеханик, дата окончания 21.06.1993 г. 

Ташкентский государственный юридический институт, юрист, дата окончания 20.06.1995 г. 

 

 

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 10.2010 по наст. вр. Филиал ОАО «Кордиант» в г. Москве Директор Департамента 

корпоративных проектов 

02.2010 10.2010 ЗАО «Торговый дом «Перекресток» Старший руководитель 

проектов 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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             Дата окончания        Специальность 

УЛТИ г. Екатеринбург                                1993                         Инженер 

ГОУ ВПО "Российская Экономическая 

Академия им. В.Г.Плеханова"                       2008                 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 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

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 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 
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Год рождения: 1970 

 

Образование: 

Наименование учебного учреждения                Дата окончания          Специальность 

Мордовский государственный университет           1998           Экономика и управление в                                  

имени Н.П.Огарёва                                                       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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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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 проекта 

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 

Сведений 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 

Сведений 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         Дата окончания           Специальность 

Омский филиал ВЗФЭИ                                                    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   

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 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

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 
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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, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 3 214 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 220 130 132 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 2 947 369 

 

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: 2 968 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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): 2 968 

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 

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): 13.05.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 968 

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 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Место нахождения 

190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная   Литер А 5 стр. 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) 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Олефин” 

Место нахождения 

109380 Россия, г. Москва, Степана Шутова 4 стр. 1 

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) 

 

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 
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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: 11.04.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБУР-Русские шины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СИБУР – Русские шины” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.11 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.11 

 

 

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

эмитента: 11.09.2006 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБУР-Русские шины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СИБУР – Русскиме шины” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 30.01.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБУР-Русские шины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СИБУР – Русские шины” 
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Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 20.03.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБУР-Русские шины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СИБУР – Русские шины” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 12.04.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"СИБУР-Русские шины" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “СИБУР – Русские шины” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 01.10.2007 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “СИБУР – Русские шины” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 25.10.2007 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “СИБУР – Русские шины" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 17.12.2007 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “СИБУР – Русские шины” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 10.04.2008 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “СИБУР – Русские шины” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 02.07.2008 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.21 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 66.21 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Сайф” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Сайф” 

Место нахождения: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 21.10.2008 

Список акционеров (участников) 

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

Место нахождения: 

 

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: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9 

 

 

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

эмитента: 18.12.2008 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 

 

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: 

 

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: 10.04.2009 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 

 

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: 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.14 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.14 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.07.2009 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 

 

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: 

 

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: 09.04.2010 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 

 

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: 

 

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: 16.07.2010 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 

 

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” 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО “Олефин” 

Место нахождения: 

 

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: 04.10.2010 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины" 

Место нахождения: 

 

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: 

 

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: 08.04.2011 

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: 13.07.2011 
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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: 23.09.2011 

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: 11.10.2011 

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 
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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: 25.10.2011 

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: 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 
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 

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. 



48 

 

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 

12 7 157 240 319 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

12 7 157 240 319 

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 

 

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) , договор заключен 01.12.2005г., 

поставка в течение 2 квартала 2013 года по 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:  1 869 486 343,39 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 94.4 

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

2 квартал 2013 года 

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 
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Дата совершения сделки: 01.12.2005 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

договор поставки материальных ресурсов (сырье), договор заключен 01.12.2005г., поставка в 

течение 2 квартала 2013 года по спецификациям 

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

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:  1 592 753 975,62 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 80.43 

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

2 квартал 2013 

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: 06.03.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства, по которому Открытое акционерное общество «Омскшина» 

обязуется перед Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное 

общество) отвечать в полном объеме  за исполнение Открытым акционерным обществом 

«Кордиант» всех его обязательств по Кредитному договору № 936 от «28» декабря 2012 г. 

Стороны сделки: Поручитель - Открытое акционерное общество «Омскшина», Банк - 

Коммерческий Банк «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное общество), 

Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Кордиант» 

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:  495 000 000 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 19.53 

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

«27» июня 2014 г. включительно 

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

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 05.03.2013 

Дата составления протокола: 06.03.2013 

Номер протокола: 51 

 

 

Дата совершения сделки: 14.05.2013 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор поручительства, по которому Открытое акционерное общество «Омскшина» 

обязуется отвечать перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк 

«РОССИЯ» в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Кордиант» 

своих обязательств по Кредитному договору № 02-2-2/1/168/2013 от «20» марта 2013 г. 

Стороны сделки: Поручитель - Открытое акционерное общество «Омскшина», Банк - 

Открытые акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», Выгодоприобретатель - 

Открытое акционерное общество «Кордиант» 

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:  1 200 000 000 RUR x 1 

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

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.35 

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

20 марта 2018 года 

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

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 25.04.2013 

Дата составления протокола: 29.04.2013 

Номер протокола: 52 

 

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 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 173 945 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 57 000 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 230 945 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант" 

Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, Литера А 

ИНН: 7838028913 

ОГРН: 1077746376729 

 

Сумма дебиторской задолженности: 27 892 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

Просроченной дебиторской задолженности нет, штрафные санкции, пени не применялись 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

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

0 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 67.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 67.2 

 

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 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Омскшина" по ОКПО 5766859 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5506007419 

Вид деятельности: производство резиновых покрышек и камер по ОКВЭД 25.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2   

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110   1 

 Результаты исследований и разработок 1120 7 055 7 948 485 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 1 324 538 1 337 333 1 481 238 

 в том числе:     

 основные средства 1151 947 516 1 010 377 1 179 782 

 незавершенное строительство 1152 377 022 326 956 301 456 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 17 595 273 313 

 в том числе:     

 инвестиции в дочерние общества 1171 10 10 30 

 инвестиции в зависимые общества 1172 17 585 263 264 

 инвестиции в другие организации 1173   19 

 займы предоставленные организациям 1174    

 Отложенные налоговые активы 1180 11 014 30 232 26 743 

 Прочие внеоборотные активы 1190 12 360 11 062 11 850 

 ИТОГО по разделу I 1100 1 372 562 1 386 848 1 520 630 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 375 543 294 514 257 483 

 в том числе:     

 сырье, материалы и другие аналогичные 

ценности 

1211 267 902 247 587 213 491 

 затраты в незавершенном строительстве 1212 92 255 38 634 35 156 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 15 315 5 288 8 816 

 товары отгруженные 1214  2 984  

 расходы будущих периодов 1215 71 21 20 

 прочие запасы и затраты 1216    
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 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 360 9  

 Дебиторская задолженность 1230 230 945 820 634 492 258 

 долгосрочная, в том числе:     

 покупатели и заказчики 1231    

 векселя к получению 1232    

 авансы выданные 1233    

 прочие дебиторы 1234    

 краткосрочная, в том числе:  230 945 820 634 492 258 

 покупатели и заказчики 1236 173 945 792 686 233 675 

 векселя к получению 1237    

 авансы выданные 1238 21 321 19 631 216 595 

 прочие дебиторы 1239 35 679 8 317 41 988 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   100 

 в том числе:     

 займы предоставленные организациям 1241   100 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 301 31 195 929 

 в том числе:     

 касса 1251    

 расчетные счета 1252 301 31 195 929 

 валютные счета 1253    

 прочие денежные средства 1254    

 Прочие оборотные активы 1260 881 927 327 

 ИТОГО по разделу II 1200 607 670 1 147 279 751 097 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 980 232 2 534 127 2 271 727 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 011 1 011 1 011 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 604 704 605 787 624 780 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 605 929 605 929 605 929 

 Резервный капитал 1360 152 152 152 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 285 412 233 294 266 751 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 497 208 1 446 173 1 498 623 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410   5 442 

 кредиты банков 1411    

 займы полученные 1412   5 442 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 58 778 65 016 69 209 
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 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 58 778 65 016 74 651 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 144 518 340 671 284 995 

 кредиты банков 1511    

 займы полученные 1512 144 518 340 671 284 995 

 Кредиторская задолженность 1520 244 349 630 887 311 181 

 поставщики и подрядчики 1521 151 376 489 945 207 248 

 задолженность перед персоналом 

организации 

1522 19 282 39 612 40 132 

 задолженность перед государственными и 

внебюджетными фондами 

1523 12 561 18 419 19 807 

 задолженность по налогам и сборам 1524 52 611 70 119 36 666 

 векселя к уплате 1525    

 авансы полученные 1526 4 750 4 975 2 730 

 задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате доходов 

1527   8 

 другие кредиторы 1528 3 769 7 817 4 590 

 Доходы будущих периодов 1530 17 17 31 

 Оценочные обязательства 1540 32 497 49 541 101 811 

 Прочие обязательства 1550 2 865 1 822 435 

 ИТОГО по разделу V 1500 424 246 1 022 938 698 453 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 980 232 2 534 127 2 271 727 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Омскшина" по ОКПО 5766859 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5506007419 

Вид деятельности: производство резиновых покрышек и камер по ОКВЭД 25.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 644018 Россия, Омск, П.В. Будеркина 2   

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2013 г. 

 За  6 

мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 5 043 204 5 308 577 

 в том числе:    

 продажа готовой продукции  4 858 611 5 138 718 

 другие работы и услуги  184 593 169 859 

 Себестоимость продаж 2120 -4 801 588 -5 065 095 

 в том числе:    

 продажа готовой продукции  -4 644 240 -4 949 551 

 другие работы и услуги  -157 348 -115 544 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 241 616 243 482 

 Коммерческие расходы 2210 -68 -173 

 Управленческие расходы 2220 -156 778 -158 667 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 84 770 84 642 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320  4 

 Проценты к уплате 2330 -16 209 -15 538 

 Прочие доходы 2340 92 776 22 897 

 Прочие расходы 2350 -96 842 -30 173 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 64 495 61 832 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -142 -3 007 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 6 237 1 353 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -19 217 -16 766 

 Прочее 2460 -480 15 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 51 035 46 434 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 51 035 46 434 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0.051 0.046 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую отчетность в силу норм приказа 

Министерства финансов РФ от 30.12.96 № 112 "О методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности". Данные о дочернем (зависимом) обществе не 

оказывают существенное влияние для формирования представления о финансовом положении и 

финансовых результатах деятельности Группы. 

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 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЦ" 

Технотайр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЦ "Технотайр" 

Место нахождения 

150040 Россия, г. Ярославль, Советская 81 

ИНН: 7601001509 

ОГРН: 1117606003217 

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

43.0901 

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: 

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

по дополнительным соглашениям (спецификациям) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 2 квартал 2013 г. 

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

Покупатель, выгодоприобретатель отсутствует 

Размер сделки в денежном выражении:  1 869 486 343,39 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 94.4 

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

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
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составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

1 980 232 000 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 (сырье) 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО "Кордиант" поставляет материальные ресурсы (сырье) по дополнительным соглашениям 

(спецификациям) 

Срок исполнения обязательств по сделке: 2 квартал 2013 г. 

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

Поставщик, выгодоприобретатель отсутствует 

Размер сделки в денежном выражении:  1 592 753 975,62 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 80.43 

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:  

1 980 232 000 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: 06.03.2013 

Вид и предмет сделки: 

Договор поручительства, по которому Открытое акционерное общество «Омскшина» 

обязуется перед Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное 

общество) отвечать в полном объеме  за исполнение Открытым акционерным обществом 

«Кордиант» всех его обязательств по Кредитному договору № 936 от «28» декабря 2012 г. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО «Омскшина» обязуется перед Коммерческим Банком «Гаранти Банк - Москва» (закрытое 

акционерное общество) отвечать в полном объеме за исполнение ОАО «Кордиант» всех его 

обязательств по Кредитному договору № 936 от «28» декабря 2012 г. Процентная ставка -  9,6 
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(Девять целых шесть десятых) процентов годовых. Сумма лимита задолженности – 495 000 

000 (Четыреста девяносто пять миллионов) рублей. Срок действия лимита задолженности – 

с «28» декабря 2012 г. по «27» июня 2014 г. включительно. 

Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство прекращается «27» декабря 2014 г., 

при условии выполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору в полном объеме, а 

также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - Открытое акционерное общество 

«Омскшина», Банк - Коммерческий Банк «Гаранти Банк - Москва» (закрытое акционерное 

общество), Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Кордиант» 

Размер сделки в денежном выражении:  495 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19.53 

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:  

2 534 127 000 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: 05.03.2013 

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

на котором принято решение об одобрении сделки: 06.03.2013 

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

принято решение об одобрении сделки: 51 

 

 

Дата совершения сделки: 14.05.2013 

Вид и предмет сделки: 

Договор поручительства, по которому Открытое акционерное общество «Омскшина» 

обязуется отвечать перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк 

«РОССИЯ» в полном объеме за исполнение Открытым акционерным обществом «Кордиант» 

своих обязательств по Кредитному договору № 02-2-2/1/168/2013 от «20» марта 2013 г. 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ОАО «Омскшина» обязуется перед Открытым акционерным обществом «Акционерный Банк 

«РОССИЯ» отвечать за исполнение ОАО «Кордиант» всех его обязательств по Кредитному 

договору № 02-2-2/1/168/2013 от «20» марта 2013 г. Процентная ставка -  10,25 (Десять целых 

двадцать пять сотых) процентов годовых. Сумма лимита задолженности – 2 000 000 000 (Два 

миллиарда) рублей. При этом обязательства Поручителя перед Банком ограничиваются 

суммой в размере 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей. Срок действия 

лимита задолженности – до «20» марта 2018 года. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 20 марта 2018 года 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - Открытое акционерное общество 

«Омскшина», Банк - Открытые акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», 

Выгодоприобретатель - Открытое акционерное общество «Кордиант» 

Размер сделки в денежном выражении:  1 200 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 47.35 

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:  

2 534 127 000 RUR x 1 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 
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Сведения об одобрении сделки 

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

акционеров (участников) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 25.04.2013 

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

на котором принято решение об одобрении сделки: 29.04.2013 

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

принято решение об одобрении сделки: 52 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

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 
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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 

- 

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 


