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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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Горбунов Вячеслав Геннадьевич (председатель)
1974
Горшкова Алла Алексеевна
1962
Каспаров Артур Армович
1958
Потемин Сергей Борисович
1979
Федорова Мария Вячеславовна
1979
Чибинов Владислав Владимирович
1969
Шилина Ольга Александровна
1972
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Шилина Ольга Александровна
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РеКа-Аудит»
Место нахождения: 141090, область Московская, Юбилейный, улица Нестеренко, 25
ИНН: 5054091998
ОГРН: 1105018002726
Телефон: (495) 519-9391
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Московская аудиторская палата
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Телефон: +7 (495) 694-01-08, 694-01-56; факс: 609-00-52

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012


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:
такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения 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.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
По состоянию на конец отчетного периода ОАО «Волтайр-Пром» отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества не имеет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли"
Сокращенное фирменное наименование: OOO "Нексия Пачоли"
Место нахождения: Россия, 119991, Москва, 2-й Спасоналивковский пер., д. 6 (Офис Спасоналивковский)
ИНН: 7729142599
ОГРН: 1027739428716
Телефон: (495) 640-6452
Факс: (495) 640-6453
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения
117402 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1
Дополнительная информация:
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
- Ассоциация собственников и инвесторов земли и недвижимости;
- Институт профессиональных аудиторов (ИПАР);
- Межрегиональный Союз тарифных экспертов;
- Российский союз промышленников и предпринимателей;
- Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков.

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011



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:
такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения 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 оказанные услуги за 2011 г.: 454 620 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на конец отчетного периода ОАО «Волтайр-Пром» отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества не имеет.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр бизнес-консалтинга и аудита"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦБА"
Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.101, стр.1
ИНН: 7710033420
ОГРН: 2077760668984
Телефон: (495) 380-2488
Факс: (495) 380-2488
Адрес электронной почты: mail@cba.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Телефон/факс: (495) 781-24-79 (многоканальный)
e-mail: apr@aprussia.ru
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010



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:
такие работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения 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 оказанные услуги за 2010 г.: 406 510 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
По состоянию на конец отчетного периода ОАО «Волтайр-Пром» отсроченных и просроченных платежей по договору на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества не имеет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. краткосрочный денежный заем, договор № М.324/09/05-0952 от  25.12.2009г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве, г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
206 000 000 RUR 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR  1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,25
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.04.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. краткосрочный денежный заем, договор № М.175/10/05-0954 от 06.07.2010г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве, г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
515 584 117,79 RUR 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
228 490 204,85 RUR  1
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,25
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. долгосрочный денежный заем, договор №  М.47/12/05-0958 от 19.03.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины", филиал в г. Москве, г. Москва
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
0 RUR 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
6 543 661,43 RUR  1000
Срок кредита (займа), (лет)
 3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,5
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.03.2015
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
1 510 036 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
1 510 036
В том числе в форме залога или поручительства
1 510 036 

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: Заключение договора поручительства
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 720 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 755 018 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика  перед Кредитором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
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:


Наименование обязательства: Заключение договора поручительства
Единица измерения: x 1
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 841 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1
Размер обеспечения: 755 018 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика  перед Кредитором.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
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:

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.12.1999
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Волтайр-Пром"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.12.1999
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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"
Телефон: (8443) 24-02-20; (8443) 24-05-94
Факс: (8443) 38-98-46
Адрес электронной почты: voltyre@cordiant-voltyre.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

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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 25.11

Коды ОКВЭД
25.1
71.1
71.2
45.1
45.2
45.3
71.3
45.5
51.1
51.5
51.7
52.1
85.1
55.23.2
55.5
60.2
63.1
63.2
63.4
70.1
70.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания
201 721 583.9
63 946 524.31
земельные участки
13 451 636.84
0
сооружения
129 006 701.08
23 111 362.3
машины и оборудование
1 437 271 662.71
1 020 371 018.73
транспортные средства
9 425 818.22
6 361 078.83
прочие основные фонды
15 146 861.03
10 272 781.91
ИТОГО
1 806 024 263.78
1 124 062 766.08

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г. начисляется линейным способом по  единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным  Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 01 января 2002 года – по нормам, исчисленным  исходя из установленным Обществом сроков полезного  использования  в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.  №1.  Амортизация не начисляется по законсервированным объектам; полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарные знаки (2 ед.)
181 228.81
181 228.81
Программа ЭВМ, сайт (2 ед., в т.ч. у 1й ед. - сайт ст.=0)
77 393
77 393
Патент (4 ед.)
107 437.49
38 501.28
Итого НМА
366 059.3
297 123.09
Расходы на НИОКР
8 096 452.36
0
Итого НИОКР
8 096 452.36
0
ИТОГО
8 462 511.66
297 123.09

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
Отчетная дата: 30.06.2012
4.5. 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 2 квартала 2012 года.
Перечень объектов интеллектуальной собственности ОАО "Волтайр-Пром" по состоянию на 30.06.2012 г.:

1. Название ОИС: Промышленный образец «Рисунок протектора повышенной проходимости»
Номер патента: 77259 от 16.01.2011 г.
Заявка на промышленный образец № 2009501540 от 08.06.2009 г.
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, 2400 руб. – пошлина за выдачу патента на промышленный образец, 600 руб. - годовая пошлина за 3-й год использования патента, 600 руб. - годовая пошлина за 4-й год использования патента.
  
2. Название ОИС: Промышленный образец «Шина»
Номер патента: 75759 от 16.08.2010 
Заявка на промышленный образец № 2009501310 от 18.05.2009 г.
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 420/85R28 DR-109 TyRex Agro, 600/65R28 DR-109 TyRex Agro, 710/70R38 DR-109 TyRex Agro, 520/85R38 DR-109 TyRex Agro, 600/70R30 DR-109 TyRex Agro, 710/70R42 DR-109 TyRex Agro, 650/75R38 DR-109 TyRex Agro. 
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, 2400 руб. – пошлина за выдачу патента на промышленный образец, 600 руб. – годовая пошлина за 3-й год действия патента,
600 руб. - годовая пошлина за 4-й год использования патента.

3. Название ОИС: Промышленный образец «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. 1200 руб. - пошлина за регистрацию промышленного образца и выдачу патента РФ.

4. Название ОИС:  Промышленный образец «Рисунок протектора»
Номер патента: № 50217 от 07.09.2000 г.                                
Договор об уступке патента РФ (исключительных прав) на промышленный образец № 18-0562 от 04.09.08г.,  регистрация в Роспатенте № РД0057726 от 03.12.2009 г. 
Срок действия патента (лицензии): до 07.09.2015 г.
Степень проработки: Используется в легкогрузовой шине 185/75R16С   мод. О-147.
Затраты на приобретение: 95 565,84 руб. - вознаграждение по договору № 18-0562, 2700 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента за 11-й год действия патента,  2700 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента за 12-й год действия патента, 3600 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента за 13-й год действия патента. 
  
5. Название ОИС: Товарный знак  "TYREX AGRO", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 289277
Дата приоритета: 26.11.2004 г.
Срок действия патента (лицензии): до 26.11.2014 г., 
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Неисключительная лицензия. Лицензионный договор № 177/1/ 17-0865 от 03.07.2006 г. Регистрация в Роспатенте 10.09.2007 г.
Срок действия договора до 31.12.2009 г., пролонгировано дополнительным соглашением от 19.10.2009, регистрация в Роспатенте от 11.01.2010 г. (регистрационный номер № РД0059039).
Степень проработки: Используется.
Затраты на приобретение: Лицензионное вознаграждение  в размере 2 124 000 руб. (1 062 000 руб. по лицензионному договору в 2007-2009 гг., 1 062 000 руб. - по лицензионному договору в 2010—2012  гг.)
         
6. Название ОИС: Товарный знак "Garmonia", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 218470
Дата приоритета: 15.06.2000 г.
Срок действия патента (лицензии): до 15.07.2020 г., далее возможно продление на 10 лет.
Правообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Договор уступки № 18-0544 от 05.10.2007 (регистрация в Роспатенте № РД0042657 от 28.10.2008г.)
Степень проработки: Используется.
Затраты на приобретение: 69 300 руб.- вознаграждение по договору; 9 500 руб.  – пошлина в Роспатент, 15 000 руб. - пошлина за продление срока действия исключительного права на 10 лет.
     
7. Название ОИС: Товарный знак «Гармония», 
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 215388
Дата приоритета: 27.06.2000 г.
Срок действия патента (лицензии): 27.06.2020 г., далее возможно продление на 10 лет.
Правообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Договор уступки № 18-0544 от 05.10.2007 (регистрация в Роспатенте № РД0042657 от 08.10.2008г.)
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 123 900 руб.- вознаграждение по договору. 9 500 руб. – пошлина в Роспатент, 15 000 руб. - пошлина за продление срока действия исключительного права на 10 лет.
       
8. Название ОИС: Товарный знак  "Трэкол", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак  № 138286 
Срок действия патента (лицензии): до 26.07.2014 г.
Дата приоритета: 26.07.1994 г.
Правообладатель: ООО «Научно-производственная фирма «Трэкол»
Неисключительная лицензия. Договор № 8725 от 25.05.2005 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: Лицензия предоставлена безвозмездно
  
9. Название ОИС: Товарный знак  "Трэкол", 
Номер патента: свидетельство на товарный знак  № 138287 
Дата приоритета: 26.07.1994 г.
Срок действия патента (лицензии): до 26.07.2014 г.
Неисключительная лицензия. Договор № 8725 от 25.05.2005 г.
Срок действия договора: до 20.08.2017 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: Лицензия предоставлена безвозмездно
      
10. Название ОИС: Патент на изобретение «Пневматическая шина»
Номер патента: Патент на изобретение № 2042530. 
Дата приоритета: 12.11.1992 г.
Срок действия патента (лицензии): до 12.11.2012 г.
Правообладатель: ООО «Научно-производственная фирма «Трэкол»
Лицензионный договор (Неисключительная лицензия)  № 18-0558 от 22.05.2008 (регистрация в Роспатенте № РД0038223 от 08.07.2008 г.).  
Срок действия договора: до 12.11.2012 г.
Степень проработки: Используется
Затраты на приобретение: 1 000 руб. - вознаграждение по договору.
      
 11. Название ОИС: Товарный знак "Волтайр"
Номер патента: Свидетельство на товарный знак  № 101484. 
Дата приоритета: 31.05.1991 г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2021 г., далее возможно продление на 10 лет
Степень проработки: Используется
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки №С.79/09-18-0579 от 03.12.2009 г.
Лицензионный договор №С.23-10-17-0896 от 10.03.2010 г.
Неисключительная лицензия на срок до 10.03.2015 г.
Затраты на приобретение: лицензионное вознаграждение в размере 20 662,54 руб. в год.

12. Название ОИС: Товарный знак  "VOLTYRE"
Номер патента: Свидетельство на товарный знак № 101523. 
Дата приоритета: 31.05.1991 г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2021 г., далее возможно продление на 10 лет
Степень проработки: Используется
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки №С.79/09-18-0579 от 03.12.2009 г.
Лицензионный договор №С.23-10-17-0896 от 10.03.2010 г.
Неисключительная лицензия на срок до 10.03.2015 г.
Затраты на приобретение: лицензионное вознаграждение в размере 20 662,54 руб. в год.
 
13. Название ОИС: Товарный знак  "V"
Номер патента: свидетельство на товарный знак № 101424. 
Дата приоритета: 31.05.1991 г.
Срок действия патента (лицензии): 31.05.2021г., далее возможно продление на 10 лет
Степень проработки: Используется
Правообладатель: ОАО «СИБУР-Русские шины»
Договор отчуждения исключительных прав на товарные знаки №С.79/09-18-0579 от 03.12.2009 г.
Лицензионный договор №С.23-10-17-0896 от 10.03.2010 г.
Неисключительная лицензия на срок до 10.03.2015 г.
Затраты на приобретение: лицензионное вознаграждение в размере 20 662,54 руб. в год.

14. Название ОИС: «Расчет норм расхода полуфабрикатов и материалов на изделия в производстве шин»
Номер патента: Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2001611855. Дата приоритета: 01.10.2001 г.
Срок действия патента (лицензии): Срок действия свидетельства истекает через 50 лет со дня смерти автора.
Степень проработки: Используется.
Правообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Затраты на приобретение: 17 600 руб. – вознаграждение по договору уступки. Пошлина в Роспатенте – 720 руб.

15. Название ОИС: «Станок для разборки и сборки диафрагменного узла»
Номер: 106180
Заявка № 2010128623 
Приоритет полезной модели: 09 июля 2010 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10 июля 2011 г.
Срок действия патента истекает 09 июля 2020 г.
Патентообладатель: ОАО «Волтайр-Пром»
Автор: Ивченко Владимир Иванович
Затраты:
2400 руб. - пошлина за регистрацию полезной модели и выдачу патента
300 руб. - годовая пошлина за поддержание в силе патента,
480 руб. – пошлина за внесение изменений в материалы заявки,
480 руб. - пошлина за внесение изменений в материалы заявки,
600 руб. – пошлина за регистрацию заявки на выдачу патента РФ на полезную модель и принятие решения по результатам экспертизы заявки.
21600 руб. – вознаграждение автору за созданную служебную полезную модель.
1350 руб. – пошлина за восстановление действия патента и за поддержание в силе патента за 3 год.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Горбунов Вячеслав Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1974

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2006
11.2009
АО «Салаватнефтеоргсинтез»
Заместитель финансового директора по работе с инвесторами
01.2010
05.2011
ЗАО «Группа Компаний «Титан»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
02.2012
по н.вр.
ОАО «Кордиант»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Горшкова Алла Алексеевна
Год рождения: 1962

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.2008
06.2012
Филиал ОАО «Кордиант» в г. Москве
Начальник отдела энергетики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каспаров Артур Армович
Год рождения: 1958

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


05.2006
12.2008
ОАО «АМТЕЛ – Фредештайн»
Начальник отдела управления качеством
04.2009
04.2010
ООО «Управляющая компания «СОЮЗРЕСУРС»
Технический директор
05.2010
01.2012
ОАО «Сибур – Волжский»
Директор по производству
01.2012
по н. вр.
Филиал ОАО «Кордиант» вг. Москве
Директор технологического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Потемин Сергей Борисович
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2006
02.2009
Филиал ОАО "Кордиант" в г. Ярославле
Заместитель Директора филиала по продажам
02.2009
01.2010
Филиал ОАО "Кордиант" в г. Волжском
Директор Филиала
01.2010
02.2012
Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве
Директор Департамента грузовых и с/х шин
03.2012
по н. вр.
Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве
Директор департамента продаж

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федорова Мария Вячеславовна
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2006
08.2010
Филиал ОАО «Кордиант» в г. Москве
Начальник отдела методологии и экономической экспертизы
08.2010
05.2012
Филиал ОАО «Кордиант» в г. Москве
Начальник управления планирования и анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чибинов Владислав Владимирович
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2006
08.2008
Филиал ОАО "Кордиант", г. Екатеринбург
Директор Филиала
08.2008
11.2009
Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве
Директор Департамента грузовых и сельскохозяйственных шин
11.2009
по н.вр.
Филиал ОАО "Кордиант" в г. Москве
Директор Департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шилина Ольга Александровна
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2006
10.2006
ОАО «Волтайр-Пром»
Начальник коммерческого отдела
10.2006
10.2007
ОАО «Волтайр-Пром»
Коммерческий директор
10.2007
06.2009
ОАО «Волтайр-Пром»
Директор по развитию
06.2009
05.2010
ОАО «Волтайр-Пром»
Директор по качеству
05.2010
по  н.вр.
ОАО «Волтайр-Пром»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Шилина Ольга Александровна
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2006
10.2006
ОАО «Волтайр-Пром»
Начальник коммерческого отдела
10.2006
10.2007
ОАО «Волтайр-Пром»
Коммерческий директор
10.2007
06.2009
ОАО «Волтайр-Пром»
Директор по развитию
06.2009
05.2010
ОАО «Волтайр-Пром»
Директор по качеству
05.2010
по  н.вр.
ОАО «Волтайр-Пром»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Сведения 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.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества
ФИО: Абрамова Елена Васильевна
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


декабрь 2006
н.вр.
ОАО "Волтайр-Пром"
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бганцева Валентина Николаевна
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2009
ОАО «Волтайр-Пром»
Заместитель главного бухгалтера по налогам и сборам
2009
по н.вр.
ООО «Учет и Отчетность»
Начальник отдела сводной отчетности

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

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кочеткова Ольга Юрьевна
Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


12.2004
05.2008
ООО «Аудит Актив»
Заместитель генерального директора
06.2008
12.2008
Филиал ОАО «Кордиант» в г.Москве
Начальник отдела внутреннего контроля
12.2008
01.2011
ОАО «Саранский завод «Резинотехника»
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
02.2011
06.2011
Филиал ОАО «Кордиант» в г.Москве
Руководитель группы внутреннего контроля и аудита
06.2011
07.2011
ОАО «Саранский завод «Резинотехника»
Начальник отдела внутреннего контроля и аудита
08.2011
наст. вр.
Филиал ОАО «Кордиант» в г.Москве
Ведущий аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата
370 811.14
Премии
44 591.96
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
2 487
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
273 091 033
Выплаты социального характера работников за отчетный период
2 108 957

Работниками создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 172
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.05.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 929
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 243
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кордиант"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, Галерная 5 корп. А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 72.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 73.14

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛЕФИН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОЛЕФИН"
Место нахождения:  109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ИНН: 7721585616
ОГРН: 5077746754080
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.08

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
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"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080
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: 21.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
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"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080
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: 21.11.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
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"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080
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: 19.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
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"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080
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: 15.12.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР-Русские шины"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР-Русские шины"
Место нахождения: 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5,  литер А
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
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"
Место нахождения: 109428, г.Москва, ул.Зарайская, 21
ОГРН: 5077746754080
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
4
1 510 118
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
2
1 510 036
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
82
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента


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: 22.05.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Заключение договора поручительства. Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика  перед Кредитором.
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-пром» (Поручитель), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), Открытое акционерное общество «Кордиант» (Заемщик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Кордиант"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кордиант"
ИНН: 7838028913
ОГРН: 1077746376729
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо является аффилированным по отношению к ОАО "Волтайр-Пром", поскольку имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества

Размер сделки в денежном выражении:  755 018 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36.14
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общееим собранием акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.05.2012
Дата составления протокола: 02.05.2012
Номер протокола: 8

Дата совершения сделки: 22.05.2012
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Заключение договора поручительства. Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика  перед Кредитором.
Стороны сделки: ОАО «Волтайр-пром» (Поручитель), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), CORDIANT ASSETS LIMITED (Заемщик)
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: CORDIANT ASSETS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: CORDIANT ASSETS LIMITED
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
Лицо входит в группу лиц, к которой принадлежит ОАО «Волтайр-Пром».

Размер сделки в денежном выражении:  755 018 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 36.14
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров
Дата принятия решение об одобрении сделки: 02.05.2012
Дата составления протокола: 02.05.2012
Номер протокола: 8
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
69
77
81

Результаты исследований и разработок
1120
24 534
15 040
5 485

Основные средства
1130
784 241
721 527
640 730

Доходные вложения в материальные ценности
1140
3 653
69 811
7 401

Финансовые вложения долгогсрочные
1150
1 501
5 447
50

Отложенные налоговые активы
1160
20 046
101 568
113 243

Прочие внеоборотные активы
1170
25 253
8 889
14 926

ИТОГО по разделу I
1200
859 297
922 359
781 916







II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
143 229
313 213
193 122

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
3 752
4 219
3 861

Дебиторская задолженность
1230
134 175
175 642
19 974

в том числе краткосрочная:

134 167
175 618
19 917

Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)
1240
3 446
25 550
34 867

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2 018
269
491

Прочие оборотные активы
1260
299



ИТОГО по разделу II

286 919
518 893
252 315

БАЛАНС (актив)
1600
1 146 216
1 441 252
1 034 231


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
610 542
610 542
610 542

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
36 973
36 973
36 989

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
50 909
50 909
50 909

Резервный капитал
1360
24 097
22 347
22 347

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-77 735
-417 212
-452 238

ИТОГО по разделу III
1300
644 786
303 559
268 549

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
6 544
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
68 631
66 262
60 682

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
75 175
66 262
60 682

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
232 997
727 097
390 144

Кредиторская задолженность
1520
169 480
317 993
285 566

Доходы будущих периодов
1530


1 274

Оценочные обязательства
1540
22 020
26 341
28 016

Прочие обязательства
1550
1 758



ИТОГО по разделу V
1500
426 255
1 071 431
705 000

БАЛАНС (пассив)
1700
1 146 216
1 441 252
1 034 231

И.О.Генерального директора ОАО "Волтайр-Пром"   П.Л. Бородатов
Директор ООО "Учет и отчетность"                  П.Л. Бородатов


Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Волтайр-Пром"
по ОКПО
50514721
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3435900531
Вид деятельности
по ОКВЭД
25.11
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 404103 Россия, Волгоградская область, Автодорога №7 25 "а"



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2012 г.
 За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 531 767
4 158 624

Себестоимость продаж
2120
-2 985 253
-3 889 892

Валовая прибыль (убыток)
2100
546 514
268 732

Коммерческие расходы
2210
-383


Управленческие расходы
2220
-143 180
-109 120

Прибыль (убыток) от продаж
2200
402 951
159 612

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
754
1 457

Проценты к уплате
2330
-32 552
-16 375

Прочие доходы
2340
174 319
24 275

Прочие расходы
2350
-120 363
-31 389

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
425 109
137 580

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-1 129
4 531

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 369
5 462

Изменение отложенных налоговых активов
2450
-81 522
-37 509

Прочее
2460
10
27

Чистая прибыль (убыток)
2400
341 228
105 560

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
341 228
105 560

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910



И.О.Генерального директора ОАО "Волтайр-Пром"   П.Л. Бородатов
Директор ООО "Учет и отчетность"                 П.Л. Бородатов


7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
Отсутствие законодательного требования о предоставлении сводной бухгалтерской отчетности.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.:  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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала  ОАО "Волтайр-Пром" соответствует учредительным документам Общества
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 22.05.2012
Вид и предмет сделки:
Заключение договора поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика  перед Кредитором.
Срок исполнения обязательств по сделке: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Волтайр-пром» (Поручитель), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), Открытое акционерное общество «Кордиант» (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении:  755 018 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 089 276 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.05.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.05.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 8
Дата совершения сделки: 22.05.2012
Вид и предмет сделки:
Заключение договора поручительства.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика  перед Кредитором.
Срок исполнения обязательств по сделке: 60 месяцев с даты заключения Кредитного договора
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Волтайр-пром» (Поручитель), «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), CORDIANT ASSETS LIMITED (Заемщик)
Размер сделки в денежном выражении:  755 018 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36.14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 089 276 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.05.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.05.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 8
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иной информации об  Эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах настоящего ежеквартального отчета, нет.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

