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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500




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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Гуринов Вадим Александрович (председатель)
1971
Зайченко Михаил Николаевич
1952
Зырянова Анна Владимировна
1980
Караваев Игорь Александрович
1977
Николаев Валерий Юрьевич
1968
Шелков Владимир Витальевич
1964
Чибинов Владислав Владимирович
1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Николаев Валерий Юрьевич
1968

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, дом 34а
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810700000000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, дом 34а
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810800000010525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, дом 34а
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702810000001000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации Волжское отделение № 8553
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АК СБ  РФ Волжское отделение №8553
Место нахождения: 404131,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, дом 71
ИНН: 7707083893
БИК: 041806647
Номер счета: 40702810511160101698
Корр. счет: 30101810100000000647
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, дом 34а
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702840000000000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Волгограде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Волгограде
Место нахождения: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, дом 34а
ИНН: 7744001497
БИК: 041806779
Номер счета: 40702978600000000525
Корр. счет: 30101810900000000779
Тип счета: текущий в евро

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Место нахождения: 109341, г. Москва, ул. Верхние поля, дом 18, помещение 6
ИНН: 7710164060
ОГРН: 1027739402096

Телефон: (495) 258-1991
Факс: (495) 258-1990
Адрес электронной почты: pacc@pacc.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 003629
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
- Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР).- Международная сеть HLB International. Предоставление качественных профессиональных услуг в области финансовой отчетности и аудита по Международным Стандартам Бухгалтерской Отчетности (МСБУ), мобилизации капитала, контроля качества и ISO 9001, а также специализированный бизнес-консалтинг и услуги в области корпоративных финансов.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена Уставом и иными внутренними документами Эмитента, а также законодательством Российской Федерации в отношении Эмитента. Тендер, связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров ОАО «Волтайр-Пром» выдвигается советом директоров в процессе формирования повестки дня общего собрания акционеров по своему усмотрению или на основании предложений иных лиц, имеющих в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», право внесения вопросов в повестку дня общего собрания.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Рассмотрение прочей информации Эмитента, а именно Проспекта ценных бумаг ОАО «Волтайр-Пром», утвержденного Советом директоров ОАО «Волтайр-Пром» 15 марта 2007 г. (Протокол № 9 от 15  марта 2007 г.), содержащей проаудированную финансовую (бухгалтерскую отчетность).
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества, предусматривается в договоре на оказание аудиторских услуг и определяется в соответствии с действующими рыночными ценами на соответствующие услуги. Размер вознаграждения аудитора не зависит от выполнения каких-либо требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
     Фактический размер  вознаграждения за 2008 год составил  641 686  рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на 31.12.2009 г. ОАО «Волтайр-Пром» отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской)  отчетности Общества  не имеет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Жигалко Ирина Николаевна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Волтайр-Пром"
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
краткосрочный займ
ОАО "АК "Сибур"
50 000 000
RUR
30.06.2004
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "АК "Сибур"
30 000 000
RUR
30.06.2004
отсутствует
краткосрочный кредит в форме овердрафта
АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Волгограде
30 000 000
RUR
01.07.2004
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "АК "Сибур"
50 000 000
RUR
29.07.2004
отсутствует
краткосрочный кредит в форме овердрафта
АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Волгограде
40 000 000
RUR
16.08.2004
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "АК Сибур""
40 000 000
RUR
21.08.2004
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "АК "Сибур"
40 000 000
RUR
29.09.2004
отсутствует
краткосрочный кредит
ОАО "Альфа-Банк" г. Волгоград
1 600 000
USD
01.10.2004
отсутствует
краткосрочный кредит в форме овердрафта
АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Волгограде
40 000 000
RUR
01.10.2004
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "АК "Сибур"
57 851 990
RUR
26.12.2004
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "АК "Сибур"
31 171 643.84
RUR
17.10.2007
отсутствует
краткосрочный кредит в форме овердрафта
АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Волгограде
30 000 000
RUR
09.09.2005
отсутствует
краткосрочный займ
ЗАО "Сибур-Моторс"
46 000 000
RUR
31.12.2006
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
36 451 188
RUR
28.12.2006
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
33 978 788.73
RUR
27.06.2007
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
83 542 513.25
RUR
18.05.2007
отсутствует
долгосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
56 009 818.63
RUR
18.05.2007
отсутствует
долгосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
160 124 744.03
RUR
17.10.2007
отсутствует
долгосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
178 920 955.24
RUR
17.10.2007
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
51 706 045.32
RUR
17.10.2007
отсутствует
долгосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
277 671 000
RUR
03.06.2009/03.06.2009
отсутствует
долгосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
6 529 299.52
RUR
03.06.2009/03.06.2009
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
48 105 666.58
RUR
26.02.2009/26.02.2009
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "Ярославский шинный завод"
190 000 000
RUR
08.04.2009/08.04.2009
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
64 207 000
RUR
29.04.2009/29.04.2009
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "Ярославский шинный завод"
200 000 000
RUR
29.06.2010/29.12.2009
отсутствует
долгосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
2 400 000
EUR
29.05.2012/27.08.2009
отсутствует
долгосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
344 000
EUR
13.07.2012
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
72 390 333.59
RUR
23.09.2010
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО "СИБУР-Русские шины"
200 000 000
RUR
02.07.2010/27.08.2009
отсутствует
краткосрочный займ
ОАО"СИБУР-Русские шины"
628 073 655.63
RUR
25.12.2010
отсутствует

Эмиссия облигаций Эмитентом не осуществлялась.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2009
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
1 450 000
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства
1 450 000

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
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 800 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 16 июня 2010 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 800 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
не применимо.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 16 июня 2010 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:
по мнению Эмитента риски неисполнения обеспеченных обязательств отсутствуют.

Наименование обязательства: поручительство
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 650 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 16 июня 2010 г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 650 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
не применимо.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 16 июня 2010 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:
по мнению Эмитента риски неисполнения обеспеченных обязательств отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В своей деятельности Эмитент сталкивается с высокой рыночной неопределенностью и разнообразными рисками. Общество ведет  учет и оценку этих неопределенностей и рисков с целью своевременности и точности их определения для реализации конкурентной стратегии. Эти риски можно разделить на следующие основные группы: 
 •Отраслевые риски;
 •Страновые и региональные риски;
 •Финансовые риски;
 •Правовые риски;
 •Риски, связанные с деятельностью эмитента.
       В зависимости от типа рисков предприятие применяет специальные меры по их учету, предотвращению, снижению негативного влияния или реализации возможностей. Для обеспечения адекватности информации для заинтересованных сторон в настоящем отчете описаны риски, воздействию которых может быть подвержена деятельность Эмитента. В результате существует неопределенность, которая может повлиять на будущую деятельность Компании.

2.5.1. Отраслевые риски
По мнению Эмитента, в условиях существующей конкуренции на шинном рынке и активной экспансии зарубежных крупных производителей риск снижения объемов производства остается актуальным. Эффективными мерами противодействия являются совершенствование продуктовой линейки, оптимизация производственных, организационных, структурных и управленческих процессов, целенаправленная работа по повышению качества продукции.
      В связи с тем, что Эмитент не осуществляет самостоятельной реализации продукции, отраслевые риски на внешних рынках незначительны. 
      Значительную долю в операционных расходах Эмитента составляют расходы на сырье и энергоресурсы, эмитент не может влиять на факторы, определяющие цены на сырье и энергоносители. Увеличение цен на сырье оказывает существенное влияние на финансовый результат. Эмитент со своей стороны постоянно реализует инициативы по оптимизации данных расходов.
      Изменение цен на продукцию, по мнению Эмитента,  не окажет негативного влияния на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения, она все еще представляет собой государство с развивающейся политической, экономической и финансовой системами. Спад темпов роста российской экономики вследствие экономического кризиса оказывает негативное влияние на возможности Эмитента.     
      Военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионе, а также стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, не предвидится, т.к. данный регион отличается географической отдаленностью от зон различных конфликтов и военных действий. 
       Предприятие имеет хорошо развитую транспортную инфраструктуру, мощности по хранению сырья и готовой продукции, поэтому риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения представляются незначительными. Возможны риски временного ограничения на транспорт грузов по отдельным ж/д направлениям, но такие риски не являются системными и как правило не приводят к существенным потерям.
      Для снижения рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами: войной, забастовками, стихийными бедствиями, введением чрезвычайного положения Эмитент ведет свою договорную деятельность с учетом таких событий, договора Эмитента содержат статьи “Форс-мажор”, призванные снизить финансовые потери Эмитента при наступлении описанных событий.
2.5.3. Финансовые риски
Зависимость финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования и результатов деятельности от валютного курса незначительна.
     ОАО «Волтайр-Пром» осуществляет заимствования для финансирования инвестиционной программы и для покрытия недостатка оборотных средств. Рост процентных ставок увеличит издержки Эмитента и соответственно отрицательно скажется на его прибыли. Снижение процентных ставок обеспечит доступ Эмитента к более дешевым финансовым ресурсам и, соответственно, увеличит его прибыль.
      Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности. 
      В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, а именно – при увеличении темпов инфляции до критического для Эмитента уровня 25-30% в год,  Эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков, в том числе изменение существующих договорных отношений с потребителями. 
      Эмитент осуществляет мониторинг последствий роста инфляции,  возможностей сокращения издержек для минимизации влияния данного фактора риска.
2.5.4. Правовые риски
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 30.12.2006 г.). Закон не содержит правил и норм, ухудшающих положение Эмитента. В связи с тем, что основная доля сырья для изготовления продукции приобретается у российских производителей, доля экспортной выручки не существенна, изменение валютного законодательства не окажет значительного влияния на деятельность эмитента. Также следует отметить, что наметившаяся тенденция либерализации валютного регулирования уменьшает риски возникновения негативных последствий для деятельности Общества, связанных с изменениями валютного законодательства.
      На деятельности Эмитента могут негативно отразиться следующие изменения в российской налоговой системе:
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов.
      Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – к снижению чистой прибыли Эмитента.
      Российские юридические лица выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти налоги, в частности, включают:
 • налог на прибыль;
 • налог на добавленную стоимость;
 • единый социальный налог и пенсионные выплаты;
 • налог на имущество.
      Все указанные налоги могут быть изменены. 
      Российская система налогообложения находится в процессе реформирования. В случае введения новых налогов  или внесения изменений в порядок уплаты действующих налогов предприятие может быть вынуждено платить более высокие налоги, что  может оказать негативное влияние на ее деятельность. Используемые Эмитентом меры налогового планирования и контроля основаны на понимании налогового законодательства, действующего на момент осуществления этих мер. Эмитент  осуществляет  мониторинг изменений, вносимых  в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность.
      Существенное изменение правил таможенного контроля и/или ставок таможенных пошлин не оказывает значительного  влияния на деятельность Эмитента. 
      В случае изменения требований по лицензированию Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение новых лицензий.
      Споры по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, отсутствуют, соответственно описание таких рисков не приводится.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В связи с тем, что Эмитент не имеет судебных исков, которые могут существенно отразиться на финансово-экономической деятельности Эмитента, описание рисков, связанных с текущими судебными процессами, не приводится. 
      Эмитент имеет возможность продлить действие лицензий на определенные виды деятельности, имеющие существенное значение для его основной хозяйственной деятельности.
      На основании положений российского законодательства на Эмитента в определенных случаях может быть возложена ответственность по обязательствам дочерних обществ в пределах стоимости принадлежащих Эмитенту долей. Риск возможной ответственности в данном случае рассматривается как незначительный.
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 "Волтайр-Пром"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волтайр-Пром"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АО-125
Дата государственной регистрации: 30.12.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Волжского Волгоградской области
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023401996540
Дата регистрации: 15.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства  Российской Федерации по налогам и сборам по г. Волжскому Волгоградской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 10 лет.
      Срок, до которого эмитент будет существовать: Срок деятельности Общества  не  ограничен.  
      Цель создания эмитента: в соответствии с п. 6.1 Устава ОАО «Волтайр-Пром» основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности. Сферой основной деятельности Общества является производство шин, пневмобаллонов, РКО, сверхкомплектных камер, ободных лент, массивных шин, протекторной вальцованной резины, диафрагм, починочного текстиля, а также другие виды хозяйственной деятельности, услуги, оказываемые структурными подразделениями общества, не запрещенные законом.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Волжский шинный завод построен в 1959 - 1964 годы. Предприятие в 1991 году передано в аренду трудовому коллективу Министерством химической и нефтеперерабатывающей промышленности на основании договора аренды с правом досрочного выкупа. 6 августа 1991 году в соответствии с решением учредительного собрания арендное предприятие  Волжский шинный завод реорганизовано в акционерное общество открытого типа «Волтайр». В 1996 году в соответствии с введением в действие Федерального закона «Об акционерных обществах» и на основании решения собрания акционеров проведена перерегистрация Акционерного общества открытого типа «Волтайр» в Открытое акционерное общество «Волтайр». 
      Предприятие было приватизировано первым среди промышленных предприятий города по собственной приватизационной модели. По разделительному балансу переданы основные средства (оборудование и производственные корпуса), оборудование в монтаже, дебиторская и кредиторская задолженность.
Обществом ведется работа по расширению ассортимента выпускаемой продукции, замене изношенного оборудования на новое, реконструкции и модернизации используемого оборудования.
      Вся вновь осваиваемая продукция проходит все виды испытаний в соответствии с государственными стандартами. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, имеет сертификаты соответствия Российским и международным Стандартам.
      ОАО «Волтайр-Пром» является собственником 3 патентов на изобретения и промышленные образцы, имеет  3 охранных свидетельства на товарные знаки. При производстве шин используется более 100 видов и наименований сырья и материалов. 
      В настоящий момент ОАО «Волтайр-Пром» производит: 
 - шины для грузовых автомобилей и автобусов;
 - шины для большегрузных автомобилей, строительно-дорожной техники, подъемно-транспортных и рудничных машин;
 - шины для тракторов и сельскохозяйственных  машин;
 - широкий ассортимент камер.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 404103 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а"
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
404103 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а"
Адрес для направления корреспонденции
404103 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а"
Телефон: (8443) 33-70-73
Факс: (8443) 38-98-46
Адрес электронной почты: voltyre@voltyre.srsh.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.voltyre-prom.ru.

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел планирования и управления бюджетом финансово-бюджетного управления
Место нахождения подразделения: 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога № 7,  25 "а", оф. 203
Телефон: (8443) 33-74-43
Факс: (8443) 38-98-46
Адрес электронной почты: vasileva_oe@voltyre.srsh.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.voltyre-prom.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3435900531
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

Коды ОКВЭД
25.11
25.1
45.1
45.2
45.3
45.5
51.1
51.5
51.7
52.1
55.5
55.23.2
60.2
63.1
63.4
70.1
70.2
71.1
71.2
71.3
85.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент не осуществляет самостоятельной реализации продукции (реализация продукции осуществляется через ОАО «СИБУР–Русские шины»).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В связи с тем, что ОАО «Волтайр-Пром» не осуществляет самостоятельной реализации продукции, факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции  завода минимальны.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-39-001391 (34)
Наименование вида (видов) деятельности: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 08.06.2009
Дата окончания действия: 08.06.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВП-39-001191 (ЖКСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 10.04.2009
Дата окончания действия: 10.04.2014

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ Российская государственная пробирная палата
Номер: 0190000227
Наименование вида (видов) деятельности: О постановке на спец.учет в Саратовской государственной инспекции пробирного надзора
Дата выдачи: 21.04.2004
Дата окончания действия: 21.12.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное строительство и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д 684944, Регистрационный номер ГС-3-34-02-27-0-3435900531-007446-1
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 30.01.2006
Дата окончания действия: 30.01.2011

ОАО «Волтайр-Пром» имеет все необходимые для осуществления основной хозяйственной деятельности лицензии. В большинстве лицензий предусматривается возможность их отзыва, если не выполняются лицензионные требования, не произведена своевременная оплата сборов и налогов, допущено систематическое непредставление информации, либо не выполняются какие-либо иные обязательства, предусмотренные лицензиями.
     ОАО «Волтайр-Пром» соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, поддержания в силе, продления действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий. Поэтому ОАО «Волтайр-Пром» не ожидает каких-либо осложнений по продлению срока действия лицензий, связанных с действиями Эмитента.
     Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля ОАО «Волтайр-Пром», и Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Волтайр-Пром» и его дочерних обществ, не выявлено.
     Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются видами основной деятельности Эмитента.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перспективы развития ОАО «Волтайр-Пром» отягощены состоянием основных фондов, которые требуют серьезной модернизации, проведение которой откладывается по причине отсутствия собственных источников финансирования инвестиций. Привлечение внешнего финансирования в настоящее время проблематично вследствие текущего финансового положения предприятия, а также неопределённости в банковском секторе страны, обусловленной нехваткой кредитных ресурсов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Год начала участия: 2005
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ОАО "Волтайр-Пром" - производитель в составе холдинга "СИБУР-Русские шины"; специализируется на выпуске легкогрузовых и сельхозшин.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТрансПром"
Место нахождения
404103 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а"
ИНН: 3435046180
ОГРН: 1023402019850

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Протокол № 6 Заседания Совета директоров ОАО «Волтайр-Пром» от 25.07.2000 г.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества: выполнение внутренних, междугородных и международных грузовых и пассажирских перевозок. Общество оказывает Эмитенту транспортные услуги.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Токарев Сергей Иванович
1965
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Волжский шинник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волжский шинник"
Место нахождения
404148 Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, примерно в 2 км на восток от п. Колхозная Ахтуба,
ИНН: 3435085164
ОГРН: 1073435002233

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Протокол № 5 Заседания Совета директоров ОАО «Волтайр-Пром» от 25.12.2006 г.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества: организация активного отдыха населения. Общество предоставляет Эмитенту места отдыха.

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Назаров Михаил Матвеевич
1949
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Учёт и отчётность"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Учёт и отчётность"
Место нахождения
404103 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а"
ИНН: 3435100334
ОГРН: 1093435002297

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Протокол № 28 Заседания Совета директоров ОАО «Волтайр-Пром» от 14.05.2009 г.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Основной вид деятельности общества: деятельность в области  бухгалтерского учета и аудита. Общество оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета ОАО "Волтайр-Пром".

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


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Медведенко Виталий Николаевич
1964
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития в целом направлена на повышение технического уровня производственных процессов предприятия и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. В составе НИОКР  100% работ направлено на внедрение новых продуктов по итогам 4 квартала 2009 г. 

 
      Перечень объектов интеллектуальной собственности ОАО "Волтайр-Пром" по состоянию на 31.12.2009 г.

      1. Название ОИС: Промышленный образец «Рисунок протектора повышенной проходимости»
Номер патента: Заявка на промышленный образец № 2009501540
Дата приоритета: 08.06.2009 г.
Срок действия патента (лицензии): Права на получение патента переданы ОАО «Волтайр-Пром» по авторскому договору № 18-0573 от 23.03.2009 г.
Степень проработки: Постановка на серийное производство шины 10.00-20 DT-114 (приказ по основной деятельности № 963 от 09.12.2009).
Затраты на приобретение: 720 руб. - пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента  и принятие решения по  результатам формальной экспертизы. 1200 руб. - пошлина за  проведение экспертизы заявки на промышленный образец и принятие решения по ее результатам

       2. Название ОИС: Промышленный образец «Рисунок протектора повышенной проходимости»
Номер патента: Заявка на промышленный образец № 2009501310
Дата приоритета: 18.05.2009 г.
Срок действия патента (лицензии): Права на получение патента переданы ОАО «Волтайр-Пром» по авторскому договору № 18-0576 от 27.11.2000 г.
Степень проработки: Разработка и постановка на серийное производство шин 710/70R42 DR-109, 600/70R30 DR-109.
Затраты на приобретение: 720 руб. - пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента  и принятие решения по  результатам формальной экспертизы. 1200 руб. - пошлина за  проведение экспертизы заявки на промышленный образец и принятие решения по ее результатам

      3. Название ОИС: «Шина с универсальным рисунком протектора»
Номер патента: Патент №  68100  от 16.10.2008  на промышленный образец
Дата приоритета: 15.06.2007 г.
Срок действия патента (лицензии): 15.06.2022 г.
Степень проработки: Постановка на производство шины  9,00-16 IR-107 с рисунком протектора, заложенном в патенте № 68100, не планируется.
Затраты на приобретение: 900 руб. – пошлина за подачу заявки в Роспатент. 1 200 руб. - пошлина за регистрацию промышленного образца и выдачу патента РФ.

     4. Название ОИС: Товарный знак  "TYREX AGRO", свидетельство № 289277
Номер патента: Неисключительная лицензия. Лицензионный договор № 177/1/ 17-0865 от 03.07.2006 г. Регистрация в Роспатенте 10.09.2007 г.
Дата приоритета: 26.11.2004 г.
Срок действия патента (лицензии): Срок действия договора до 31.12.2009 г., пролонгировано дополнительным соглашением от 19.10.2009, в настоящее время дополнительное соглашение находится на регистрации в Роспатенте.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: Лицензионное вознаграждение  в размере 2 124 000 руб. (1062 000 руб. по лицензионному договору в 2007-2009 гг, 1 062 000 руб. - по лицензионному договору в 2010—2012  гг.

     5. Название ОИС: Товарный знак "Garmonia", свидетельство № 218470
Номер патента: Договор уступки № 18-0544 от 05.10.2007 (регистрация в Роспатенте № РД0042657 от 28.10.2008 г.)
Дата приоритета: 15.06.2000 г.
Срок действия патента (лицензии): 27.06.2010 г. (планируется продление в марте 2010г.)
 Срок действия товарного знака не ограничен (продление через 10 лет)
Степень проработки: Используется.
Затраты на приобретение: 69 300 руб.- вознаграждение по договору. 9 500 руб.  – пошлина в Роспатент, в марте 2010 г. планируется 15 000 руб. - пошлина в Роспатент за продление срока действия исключительных прав на 10 лет.

     6. Название ОИС: Товарный знак «Гармония», свидетельство № 215388
Номер патента: Договор уступки № 18-0544 от 05.10.2007 (регистрация в Роспатенте № РД0042657 от 8.10.2008 г.)
Дата приоритета: 27.06.2000 г.
Срок действия патента (лицензии): 27.06.2010 г. (планируется продление в марте 2010г.)
Срок действия тов. знака не ограничен (продление через 10 лет)
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 123 900 руб.- вознаграждение по договору. 9 500 руб. – пошлина в Роспатент, в марте 2010 г. планируется 15 000 руб. - пошлина в Роспатент за продление срока действия исключительных прав на 10 лет.

     7. Название ОИС: Товарные знаки  "Трэкол", свидетельство № 138286 пр. 26.07.1994 г., свидетельство № 188287 пр. 26.07.1994 г.
Номер патента: Неисключительная лицензия. Договор № 8725 от 25.05.2005 г.
Дата приоритета: 01.12.1999 г.
Срок действия патента (лицензии): Срок действия договора до 20.08.2017 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: Лицензия предоставлена безвозмездно

     8. Название ОИС: Производство пневматической шины  1300х600-533 «Трэкол»
Номер патента: Патент на изобретение № 2042530. Неисключительная лицензия.  
Лицензионный договор № 18-0558 от 22.05.2008 (регистрация в Роспатенте № РД0038223 от 08.07.2008 г.)
Дата приоритета: 12.11.1992 г.
Срок действия патента (лицензии): Срок действия договора до 12.11.2012 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 1 000 руб. - вознаграждение по договору

     9. Название ОИС: Товарный знак "Волтайр"
Номер патента: Свидетельство № 101484. 
Договор уступки № 93005 от 02.06.2006 г.
Дата приоритета: 31.05.1991г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2011. 
Срок действия тов. знака не ограничен (продление через 10 лет)
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 180 000 руб. – вознаграждение по договору

     10. Название ОИС: Товарный знак  "VOLTYRE"
Номер патента: Свидетельство № 101523. 
Договор уступки № 93005 от 02.06.2006 г.
Дата приоритета: 31.05.1991г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2011. 
Срок действия тов. знака не ограничен (продление через 10 лет)
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 340 000 руб. – вознаграждение по договору

     11. Название ОИС: Товарный знак  "V"
Номер патента: Свидетельство № 101424. 
Договор уступки № 93005 от 02.06.2006 г.
Дата приоритета: 31.05.1991г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2011. 
Срок действия товарного знака ограничен (продление через 10 лет) 
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 340 000 руб. – вознаграждение по договору

     Товарные знаки "Волтайр", "VOLTYRE", "V" переданы ОАО«СИБУР - Русские шины»   по договору об отчуждении  исключительных прав  на товарные знаки № С 79/09/18-0579 от  03.12.2009. Договор вступит в силу после регистрации его в Роспатенте.  Затраты на регистрацию (пошлины в Роспатент) осуществляет  ОАО «СИБУР - Русские шины»   

     12. Название ОИС: Диафрагма для вулканизации радиальных покрышек
Номер патента: Патент на полезную модель № 53968
Дата приоритета: 31.07.2003 г.
Срок действия патента (лицензии): 12.08.2007 г.
Степень проработки: не используется. С 08.02.2007 г. принято решение поддерживать патент
Затраты на приобретение: 1 200 руб. – пошлина в Роспатент

     13. Название ОИС: Способ стабилизации плотности корда с утком при его обрезинивании
Номер патента: Патент на изобретение № 2265518
Дата приоритета: 31.07.2003 г.
Срок действия патента (лицензии): Досрочно прекратил свое действие с 31.07.2006 г.
Степень проработки: Не используется
Затраты на приобретение: 3 000 руб. – пошлина в Роспатент

     14. Название ОИС: Расчет норм расхода полуфабрикатов и материалов на изделия в производстве шин
Номер патента: Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2001611855. Договор уступки № РД0002461 от 29.09.2005 г.
Дата приоритета: 01.10.2001г.
Срок действия патента (лицензии): Срок действия свидетельства истекает через 50 лет со дня смерти автора
Степень проработки: Использование в собственном производстве
Затраты на приобретение: 17 600 руб. – вознаграждение по договору уступки. Пошлина в Роспатенте – 720 руб.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Фактический выпуск продукции ОАО «Волтайр-Пром» за 2005 – 2008 гг. и 4 квартал 2009 г.

2005 г. (тыс.шт.)
Шины, всего - 2 547,2
в т.ч.
грузовые - 538,3
легкогрузовые - 238,8 
индустриальные - 43,8
сельскохозяйственные - 622,4
легковые - 1 103,9

2006 г. (тыс.шт.)
Шины, всего - 2 065,4
в т.ч.
грузовые - 445,5
легкогрузовые - 206,5 
индустриальные - 57,3
сельскохозяйственные - 594,8 
легковые - 761,3

2007 г. (тыс.шт.)
Шины, всего - 2 038,3
в т.ч.
грузовые - 399,2
легкогрузовые - 233,1 
индустриальные - 53,7
сельскохозяйственные - 758,7
легковые - 593,6

2008 г. (тыс.шт.)
Шины, всего - 1 668,3
в т.ч.
грузовые - 318,4
легкогрузовые - 263,0
индустриальные - 46,8
сельскохозяйственные - 722,7
легковые - 317,4

4 квартал 2009 г. (тыс.шт.)
Шины, всего - 358,1
в т.ч.
грузовые - 44,9
легкогрузовые - 72,5
индустриальные - 13,3
сельскохозяйственные - 161,2
легковые -66,2
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Среднесрочная стратегия развития шинного бизнеса ОАО «СИБУР-Русские шины» предполагает дальнейшую специализацию шинных заводов в рамках Холдинга и дальнейшее совершенствование ассортиментного ряда продукции с отказом от устаревших моделей. 
      Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность: происходит ужесточение конкуренции и насыщение рынка, снижение спроса вследствие мирового финансового кризиса.
      В будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, планируется обеспечить дальнейшее снижение себестоимости производства продукции и повышение качества продукции, расширение производства, рост производительности труда, а также постоянное обновление производственного оборудования.
     

      События/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний  отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): ужесточение конкурентных условий.
4.5.2. Конкуренты эмитента
В объеме российского рынка шин в натуральном выражении более 50% занимают шины российского производства, остальное приходится на импортную продукцию и продукцию заводов иностранных производителей, действующих в России.  
     В России шины производятся на заводах, которые в основном контролируются тремя крупными холдинговыми компаниями: СИБУР – Русские шины, Амтел-Фредештайн и Нижнекамскшина. На 3 холдинговые компании приходится 85% производства шин в России. 
     ОАО «Волтайр-Пром» - единственный производитель шинной продукции, расположенный на юге России, который связан с отечественными производителями автомобильной и сельскохозяйственной техники (с Краснодарским и Ставропольским краями, с Северным Кавказом, с государствами Украина и Беларусь).
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента:
     Общее собрание акционеров - высший орган управления Обществом.
     Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
     Единоличный исполнительный орган  Генеральный директор - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 
     Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
     К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии со ст. 39 Федерального закона "Об акционерных обществах";
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)  и убытков Общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
	
	   Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом  (учредительными документами):
     Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
8) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством и настоящим Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; 
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
16) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки;
17) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
18) принятие решения о совершении сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению, отчуждению, обременению Обществом или созданию Обществом возможности отчуждения  акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия в коммерческих организациях;
19) принятие решения об участии, в том числе путем учреждения, или прекращения участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев,  установленных законом;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжение договора с ним;
21) согласование кандидатур для назначения (освобождения) на должности заместителей Генерального директора Общества, Главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств Общества, единоличных исполнительных органов (генеральных директоров) дочерних обществ; 
22) установление порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
23) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
24) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.


                Компетенция Генерального директора 
     Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор назначается Советом  директоров сроком на 3 (Три) года, если решением Совета директоров не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен решением Совета директоров неограниченное количество раз. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора  Общества.
     Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. 
     Компетенция  Генерального директора Общества:
- без доверенности действует от имени Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Генерального директора; 
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; 
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, утверждение которых в соответствии с законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Генерального директора; 
-  открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; 
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной  деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества. 

     Сведения о наличии Кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного аналогичного документа: Обществом Кодекс корпоративного поведения (управления) не утверждался.  

     Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления:
- Устав Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром»; утвержден учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена внеочередным общим собранием акционеров 20.12.2007 г. (протокол №3 от 20.12.2007 г.).
- Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром», утверждено учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена годовым общим собранием акционеров 20.06.2002 г. (протокол №1 от 20.06.2002 г.)
- Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Волтайр-Пром»; утверждено учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена годовым общим собранием акционеров 24.06.2005 г. (протокол №1 от 24.06.2005 г.)
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества  «Волтайр-Пром»; утверждено учредительным собранием акционеров 27.11.1999 г. (протокол №1 от 27.11.1999 г.), действующая редакция утверждена годовым общим собранием акционеров 24.06.2005 г. (протокол №1 от 24.06.2005 г.)



Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.voltyre-prom.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Гуринов Вадим Александрович
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее. Институт точной механики и оптики г. Санкт-Петербурга. Институт экономики и финансов г. Санкт-Петербурга
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
февраль 2007
ООО "Сибур-Русские шины"
Генеральный директор
февраль 2007
н/вр
ОАО "СИБУР - Русские шины"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зайченко Михаил Николаевич
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее. Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО "СИБУР Холдинг"
Заместитель начальника отдела по работе с дочерними и зависимыми обществами Управления корпоративных отношений
2006
2007
ООО "Сибур-Русские шины"
Начальник отдела корпоративного развития, заместитель начальника юридического отдела
февраль 2007
ноябрь 2009
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Заместитель начальника юридического отдела
ноябрь 2009
н/вр
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Эксперт Корпоративно-имущественного отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зырянова Анна Владимировна
Год рождения: 1980

Образование:
Высшее. Государственный Университет - Высшая школа экономики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2004
Ассоциация финансовых компаний "Бридж-Холдинг"
HR менеджер
2007
н/вр
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор по персоналу


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Караваев Игорь Александрович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
ЗАО "Трансмашхолдинг"
Директор Департамента стратегического развития
2006
2007
ООО "Сибур-Русские шины"
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию
февраль 2007
н/вр
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Николаев Валерий Юрьевич
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Международный Университет Бизнеса и Новых Технологий
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "Ярославский шинный завод"
Директор по производству
2007
2008
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор производственного департамента
2008
н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шелков Владимир Витальевич
Год рождения: 1964

Образование:
Высшее. Московский Государственный Университет  им. Ломоносова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
ОАО "Норильскгазпром"
Генеральный директор
январь 2007
март 2007
ОАО "Новатэк"
Заместитель директора Департамента корпоративных финансов
март 2007
н/вр
ООО "СИБУР"
Директор Департамента казначейства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чибинов Владислав Владимирович
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее. Институт точной механики и оптики г. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургский институт менеджмента. ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2006
Филиал ООО "Сибур-Русские шины" в г. Санкт-Петербурге
Директор Филиала
2006
2008
Филиал ООО "Сибур-Русские шины" в г. Екатеринбурге
Директор Филиала
2008
ноябрь 2009
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор Департамента грузовых и с/х шин
ноябрь 2009
н/вр
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор Департамента материально-технического  снабжения и комплектации оборудования


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Николаев Валерий Юрьевич
Год рождения: 1968

Образование:
Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Международный Университет Бизнеса и Новых Технологий
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "Ярославский шинный завод"
Директор по производству
2007
2008
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Директор производственного департамента
2008
н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

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

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат за последний завершенный финансовый год, а также в текущем финансовом году отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
     Контроль за финансово-хозяйственной деятельность ОАО «Волтайр-Пром» осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок ее деятельности устанавливается Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
      Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества относятся:
 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления  финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
 2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
 3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества  договорам и сделкам;
 5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
 6) проверка выполнения предписаний по устранению  нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
 7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставом Общества и решениям Общего собрания акционеров.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Служба внутреннего контроля и аудита  ОАО "Волтайр-Пром" создана в декабре 2006 г.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В обязанности отдела внутреннего контроля и аудита  входит внутренний аудит непосредственно ОАО «Волтайр-Пром». Отдел  внутреннего контроля и аудита подотчетен  Генеральному директору Общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Служба внутреннего контроля  аудита в пределах своих полномочий осуществляет взаимодействие с внешними аудиторами в части предоставления информации и сведений, касающихся оценки эффективности системы внутреннего контроля на предприятии, состояния учетных процессов в его структурных подразделениях, согласование письменной информации (Отчетов) по результатам проводимых внешних аудитов, подготовки письменных возражений и пояснений, участия в разработке мероприятий по устранению замечаний, устанавливаемых внешними аудиторами, и в контроле за их выполнением.

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 Общества
ФИО: Абрамова Елена Васильевна
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее. Волгоградский заочный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
Территориальное управление городского округа - г. Волжский Комитета планово-бюджетной политики администрации Волгоградской области
Заместитель начальника КРО
2006
н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Овчинников Георгий Викторович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее. Финансовая академия при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
ЗАО "Аудит-Константа"
Начальник отдела контроля качества аудита
2006
2007
ООО "Сибур-Русские шины"
Начальник отдела внутреннего аудита
2007
н/вр
ОАО "СИБУР-Русские шины"
Начальник отдела внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тараскина Елена Викторовна
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее. Волгоградский инженерно-строительный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
н/вр
ОАО "Волтайр-Пром"
Начальник отдела планирования и экономического анализа


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


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

Вознаграждение
0
Заработная плата
250 808
Премии
5 800
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
256 608

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году  не имели  места.

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 133
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, Галерная 5 корп. А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14
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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Место нахождения
190000 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, литер А
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 99.99
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Место нахождения
109380 Россия, г. Москва, Степана Шутова 4 корп. 1
ИНН: 7721585616
ОГРН: 5077746754080
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08
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
Указанных лиц нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК "Сибур"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.47


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибур-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибур-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.34


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибур-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибур-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.62

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.12.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибур-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибур-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.62

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.01.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибур-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибур-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.62

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.62

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.99


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"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.11.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


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"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.07.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.11.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


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"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08


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: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
6
2 066 542
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
4
2 062 170
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
4 373
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 ОАО "СИБУР - Русские шины" материальных ресурсов и дополнительные соглашения к нему. ОАО "Волтайр-Пром"  обязуется поставить, а ОАО "СИБУР - Русские шины" принять и оплатить материальные ресурсы (готовую продукцию и другие материалы). Стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемых материальных ресурсов.
Стороны сделки: ОАО "Волтайр-Пром" ("Продавец"),  ОАО "СИБУР - Русские шины" ("Покупатель")
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента.

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 1 257 886 742
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 71.97
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: в рамках действия договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Волтайр-Пром»
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.06.2009
Дата составления протокола: 18.06.2009
Номер протокола: Протокол №1

Дата совершения сделки: 25.12.2009
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор займа. ОАО "СИБУР - Русские шины" предоставляет ОАО "Волтайр-Пром" денежные займы.
Стороны сделки: ОАО "СИБУР - Русские шины" ("Займодавец"), ОАО "Волтайр-Пром" ("Заёмщик")
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента.

Размер сделки в денежном выражении (руб.): 665 522 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 38.08
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: в рамках действия договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Волтайр-Пром»
Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.06.2009
Дата составления протокола: 18.06.2009
Номер протокола: Протокол №1

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 2 066 542 487.67
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В течение 4 квартала 2009 г. вносились изменения в учетную политику (внесены изменения в перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов).
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 166 879 552.92
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 64 744 929.81
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

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


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 610 542 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 591 091 800
Размер доли в УК, %: 96.814273
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 19 450 200
Размер доли в УК, %: 3.185727

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 27.12.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 101 451 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 82 000 800
Размер доли в УК, %: 80.827986
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 19 450 200
Размер доли в УК, %: 19.172014

Размер УК после внесения изменений (руб.): 610 542 000
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: 20.12.2007
Номер протокола: 3

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Согласно Уставу ОАО «Волтайр-Пром» в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 8 212 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.35
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства резервного фонда в течение отчетного периода не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления  или опубликования информации. 
     Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, в том числе орган печати в случае сообщения в форме опубликования информации, определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров. Общество  вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).  Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
 - наименование и место нахождения общества;
 - дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при  подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров, проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.
     Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания  акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества определяет дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для  голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
     Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерам (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Общество представляет для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на общем собрании акционеров.
     К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
     Информация (материалы), предусмотренные настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
     Общество по требованию лица, имеющего право на  участие в Общем собрании акционеров, предоставляет копии соответствующих документов в соответствии с законодательством РФ.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.
     Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее чем через 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Копия протокола Общего собрания акционеров Общества, заверенная секретарем собрания, направляется акционерам по их письменному запросу не позднее 2 дней после его получения.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТрансПром"
Место нахождения
404103 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а"
ИНН: 3435046180
ОГРН: 1023402019850
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Волжский шинник"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Волжский шинник"
Место нахождения
404148 Россия, Волгоградская область, Среднеахтубинский район, примерно в 2 км на восток от п. Колхозная Ахтуба,
ИНН: 3435085164
ОГРН: 1073435002233
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Учёт и отчётность"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Учёт и отчётность"
Место нахождения
404103 Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а"
ИНН: 3435100334
ОГРН: 1093435002297
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 59 109 180
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 59 109 180
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
03.02.2000
1-01-45783-Е
22.05.2007
1-01-45783-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды;
 - получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами; 
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке,  предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.
       Кроме вышеуказанных прав акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют иные права, предусмотренные Уставом и законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 945 020
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 1 945 020
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
03.02.2000
2-01-45783-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. По привилегированным акциям устанавливается годовой фиксированный  дивиденд в размере 6 процентов от их номинальной стоимости. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, выплачиваемую в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивидендов по последним подлежит увеличению до размера дивиденда по обыкновенным акциям. Ликвидационная стоимость по привилегированным акциям устанавливается в размере 3 процентов от их номинальной стоимости.
      Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 
      Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций. 
      Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о не выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» в лице Волгоградского филиала ЗАО «СР-ДРАГа»
Сокращенное фирменное наименование: «ДРАГа-Волгоград»
Место нахождения: 117420, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.04.2005


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.1998 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002 с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
 - Таможенный кодекс Российской Федерации, №61-ФЗ от 28.05.2003 г.;
 - Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
 - Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;
 - Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
 - иные законодательные акты.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
     ОАО «Волтайр-Пром», являясь налоговым агентом при выплате доходов в виде дивидендов по привилегированным акциям, удерживает налог по следующим ставкам:  
 9 % - резиденты физические и юридические лица, 
 15 % - нерезиденты физические и юридические лица,
 10 % - нерезиденты физические лица (согласно ст. 310, 312 НК РФ и в соответствии с международными договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал).
 
     Налоговые ставки на доход от реализации ценных бумаг:
 20 % - резиденты юридические лица (из которых в федеральный бюджет 2%, в бюджет субъекта 18%), 
 20 % -  нерезиденты юридические лица,
 13% - резиденты физические лица,
 30 % - нерезиденты физические лица.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.05.2007
Дата составления протокола: 06.07.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 945 020
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 774 694

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для банковского перечисления или почтового перевода

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.03.2008
Дата составления протокола: 04.05.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 945 020
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 775 405

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие реквизитов для банковского перечисления или почтового перевода

В связи с отсутствием прибыли дивиденды по итогам деятельности Общества за 2004- 2005 гг., а также за 2008 г. не начислялись и не выплачивались.
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иной информации об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах настоящего ежеквартального отчета, нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Не применимо.
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Не применимо.

