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В соответствии с пунктом 9 Положения «О порядке передачи информации и документов, 
составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного 
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 21 от 24 июня 1997 года, 
открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» (место нахождения: Российская Федерация, 
443009 г. Самара, Заводское шоссе, 29, Основной государственный регистрационный 
номер 1026301705374) настоящим уведомляет о расторжении Договора с регистратором 
ОАО «ЦМД» и заключении Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с новым 
регистратором — ЗАО «СТАТУС».

Наименование органа управления эмитента, принявшего решения о расторжении договора на ведение 
реестра и замене регистратора: совет директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ».
Дата принятия решения о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора: 17 февраля 
2011 года.
Основание прекращения договора на ведение реестра: в связи с аннулированием лицензии.
Полное фирменное наименование регистратора, передающего реестр: Открытое акционерное обще-
ство «Центральный Московский Депозитарий».
Место нахождения и почтовый адрес регистратора, передающего реестр: 102082, г. Москва, ул. Б. Поч-
товая, д. 34, стр. 8.
Телефон/факс регистратора: (495) 221-13-33
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 05 марта 2011 года.

Сообщаем, что каждое зарегистрированное лицо имеет право до передачи реестра получить справку от 
регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету дан-
ным регистратором в хронологическом порядке.

Полное фирменное наименование нового регистратора: Закрытое акционерное общество «Регис-
траторское общество «СТАТУС».
Место нахождения нового регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1
Почтовый адрес нового регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1
Место нахождения и почтовый адрес Самарского филиала: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, к. 412.
Телефон/факс регистратора: (846) 332-41-77
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-00-1-00304 от 12 марта 2004 года
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 18 февраля 2011 года

В соответствии с пунктом 9 Положения «О порядке передачи информации и документов, составляю-
щих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением Фе-
деральной комиссии по рынку ценных бумаг № 21 от 24 июня 1997 года, открытое акционерное об-
щество «Самарское конструкторское бюро машиностроения» (место нахождения: Российс-
кая Федерация, 443009 г. Самара, Заводское шоссе, 29, Основной государственный регистра-
ционный номер 1026301702206) настоящим уведомляет о расторжении Договора с регистратором 
ОАО «ЦМД» и заключении Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с новым ре-
гистратором — ЗАО «СТАТУС».

Наименование органа управления эмитента, принявшего решения о расторжении договора на ведение 
реестра и замене регистратора: совет директоров ОАО «СКБМ».
Дата принятия решения о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора: 17 февраля 
2011 года.
Основание прекращения договора на ведение реестра: в связи с аннулированием лицензии.
Полное фирменное наименование регистратора, передающего реестр: Открытое акционерное обще-
ство «Центральный Московский Депозитарий».
Место нахождения и почтовый адрес регистратора, передающего реестр: 102082, г. Москва, ул. Б. Поч-
товая, д. 34, стр. 8.
Телефон/факс регистратора: (495) 221-13-33
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 05 марта 2011 года.

Сообщаем, что каждое зарегистрированное лицо имеет право до передачи реестра получить справку от 
регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету дан-
ным регистратором в хронологическом порядке.

Полное фирменное наименование нового регистратора: Закрытое акционерное общество «Регис-
траторское общество «СТАТУС».
Место нахождения нового регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1
Почтовый адрес нового регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1
Место нахождения и почтовый адрес Самарского филиала: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, к. 412.
Телефон/факс регистратора: (846) 332-41-77
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-00-1-00304 от 12 марта 2004 года
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 18 февраля 2011 года.

В соответствии с пунктом 9 Положения «О порядке передачи информации и документов, составляющих 
систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг № 21 от 24 июня 1997 года, Открытое акционерное общество 
«Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова» (место нахождения: Рос-
сийская Федерация, 443112, г.Самара, ул. С. Лазо, 2А Основной государственный регистраци-
онный номер 1036300880296) настоящим уведомляет о расторжении Договора с регистратором ОАО 
«ЦМД» и заключении Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с новым регист-
ратором — ЗАО «СТАТУС».
Наименование органа управления эмитента, принявшего решения о расторжении договора на ведение 
реестра и замене регистратора: совет директоров ОАО «СНТК им.Н.Д. Кузнецова».
Дата принятия решения о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора: 17 февраля 
2011 года.
Основание прекращения договора на ведение реестра: в связи с аннулированием лицензии.
Полное фирменное наименование регистратора, передающего реестр: Открытое акционерное обще-
ство «Центральный Московский Депозитарий».
Место нахождения и почтовый адрес регистратора, передающего реестр: 102082, г. Москва, ул. Б. Поч-
товая, д .34, стр. 8.
Телефон/факс регистратора: (495) 221-13-33
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 05 марта 2011 года

Сообщаем, что каждое зарегистрированное лицо имеет право до передачи реестра получить справку от 
регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету дан-
ным регистратором в хронологическом порядке.

Полное фирменное наименование нового регистратора: Закрытое акционерное общество «Регис-
траторское общество «СТАТУС».
Место нахождения нового регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1
Почтовый адрес нового регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1
Место нахождения и почтовый адрес Самарского филиала: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, к. 412.
Телефон/факс регистратора: (846) 332-41-77
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг: 10-00-1-00304 от 12 марта 2004 года
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 18 марта 2011 года.

Акционерам открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ»

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 
НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерам открытого акционерного общества «Самарское конструкторское бюро машиностроения»

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 
НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерам Открытого акционерного общества 
«Самарский научно-технический комплекс имени Н.Д. Кузнецова»

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 
НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Практика расследования 
уголовных дел о рейдерстве 
показывает, что почти 
во всех случаях помощь 
захватчикам оказывают 
чиновники органов 
государственной власти 
и местного самоуправления, 
прокомментировал недавно 
ситуацию в отношении 
борьбы с рейдерами глава 
Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин. 

Ольга Фомина

Масштабы коррупции поражают, 
как и все еще встречающаяся аб-
солютная безнаказанность эконо-
мических преступников. 

В последние годы правоохра-
нительные органы активизиро-
вали борьбу с рейдерами, поэтому 
охотники за чужой собственнос-
тью затаились в столицах и обра-
тили свой взор на российскую глу-
бинку. Один из регионов, где си-
туация является особенно напря-
женной, — Краснодарский край. 
Как сообщила «Общая газета», в 
ноябре прошлого года более по-
лутора тысяч местных жителей, 
«пострадавших от рейдерства, 
коррупции, фальсификации уго-
ловных дел, беспредела власти, 
органов милиции, прокуратуры, 
следствия и судов», даже обраща-
лись с открытым письмом к пре-
зиденту Дмитрию Медведеву с 
просьбой защитить их. 

Захват бизнеса, отъем земель-
ных участков, фальсификация до-
казательств — основные преступ-
ления, совершаемые рейдерами и 
связанными с ними чиновниками. 
Причем их мишенью становится 
как малый и средний бизнес, так и 
крупные компании, работающие в 
регионе. Один из печальных при-
меров — химическая корпорация 
«Тольяттиазот», которая более де-
сяти лет пытается запустить в ра-
боту портовый комплекс на Та-
манском полуострове.

Темрюкское 
правосудие
В 2003 году Краснодарский край 
сдал предприятию в долгосроч-
ную аренду 224 га под строитель-
ство порта «Тамань». «Тольят-
тиазот» инвестировал в проект 
более 300 млн долларов, прак-
тически достроив порт, однако 
новые морские ворота в России 
так и не открылись: из-за много-
численных судебных исков его 
строительство остановилось на 
финальной стадии. 

Полгода назад «Известия» уже 
писали о парадоксальной ситуа-
ции, складывающейся вокруг тер-
минала «Тольяттиазота». Претен-
зии, связанные с землей, выде-

ленной краем под будущий порт, 
появились еще в 2007 году. Фор-
мально на нее претендует группа 
физических лиц, якобы работав-
ших в колхозе в 1992 году и не по-
лучивших паев после его развала. 
В начале прошлого года на «Толь-
яттиазоте» случайно узнали, что 
еще в мае 2009-го корпорация ли-
шилась значительной части арен-
дованных участков. Судья Те-
мрюкского районного суда Тать-
яна Поломошнова признала пре-
тензии истцов обоснованными, 
вынесла решение об аннулирова-
нии кадастровых записей и пос-
тановила снести построенную 
химиками многокилометровую 
железнодорожную ветку, связы-
вающую порт со станцией Вышес-
теблиевская. При этом судья даже 
не включила в число участников 
процесса «Тольяттиазот». Позже 
Краснодарский краевой суд отка-
зался удовлетворить жалобы ком-
пании на действия судьи Темрюк-
ского райсуда, при этом тот факт, 
что  арендатор земельных участ-
ков не был привлечен к участию 
в процессе, как требует закон, суд 
уже не смутил.

За прошедшие месяцы очерта-
ния будущего порта стали еще бо-
лее размытыми: прошлой осенью 
стало известно об аресте двух зе-
мельных участков общей площа-
дью около 70 тыс. кв.м и аннули-
ровании записей еще о четырех 
участках площадью 374 тыс. «квад-
ратов». Изменения были внесены 
18 июня прошлого года.

Компания сразу же обратилась 
в Арбитражный суд Краснодарс-
кого края. По информации «Об-
щей газеты», на судебном заседа-
нии представители Краснодар-
ского отделения ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» так и не 
смогли предъявить документы, на 
основании которых были внесены 
сведения об аресте, и сослались... 
на возможные ошибки.

Как сообщило издание, чинов-
ники не смогли пояснить, что про-
исходит с правами собственности 
на один из этих двух участков: в ка-
дастровой выписке от 8 сентября 
2010 года собственником участка, 
принадлежащего Краснодарскому 
краю, стало физическое лицо — не-
кто В.М. Артюшенко. А на судеб-
ном процессе Краснодарская ка-
дастровая палата в качестве дока-
зательства представила распечатку 
из компьютерной базы данных, где 
собственником этой же земли яв-
ляется совершенно другой граж-
данин. Представитель госоргана 
не смог вразумительно объяснить 
суду эту «закавыку». Он также не 
знал, почему в выписках из госре-
естра прав, которые регулярно по-
лучает «Тольяттиазот», нет никаких 
сведений об аннулировании кадас-
тровых записей, аресте участков, 
упоминаний о новых собствен-

никах. Как и прежде, справки из 
ЕГРП подтверждают право собс-
твенности Краснодарского края 
на земельные участки и, следова-
тельно, возможность их аренды 
«Тольяттиазотом». 

Там же, в краевом арбитраже, 
обратили внимание, что кадаст-
ровые записи об участках были 
аннулированы в рамках исполни-
тельного производства, возбуж-
денного на основании решения 
Темрюкского районного суда. Вот 
только по закону судебный при-
став не имеет права инициировать 
исполнительное производство по 
делу — это прерогатива истца, то 
есть мнимых колхозников, кото-
рые должны были написать соот-
ветствующие заявления. Но они 
почему-то этого делать не стали. 
Более того, согласно закону, при-
став-исполнитель обязан вынести 
постановление об отказе в воз-
буждении исполнительного про-
изводства в том случае, если ис-
полнительный документ поступил 
к нему без заявления взыскателя, 
как это произошло в «земельной» 
истории «Тольяттиазота». 

Похоже, что земельные рейдеры 
уводят земли у Краснодарского 
края, а крупный инвестиционный 
проект, который мог бы прино-
сить в бюджет сотни миллионов 
рублей ежегодно, из-за этого мо-
жет быть сорван.

Пустырь по цене 
дома на Рублевке
Как уже заметили СМИ, претен-
зии со стороны мнимых колхоз-
ников распространяются только 
на те участки, где построены важ-
ные инфраструктурные объекты 
будущего порта, — это железная 
дорога, железнодорожная стан-
ция, производственные помеще-
ния, газопровод и т.д. 

С точки зрения сельского хо-
зяйства и животноводства учас-
тки, на которых ведется строи-
тельство, не представляют ника-
кого интереса. «Здесь ничего не 
растет из-за того, что грунтовые 
воды залегают слишком близко, и 
для пастбищ они тоже не годятся. 
Я сам видел, как коровы тонули в 
трясине», — рассказывает вице-
президент по транспорту и ло-
гистике «Тольяттиазота» Анато-
лий Некрасов. В 1992 году никто 
из аграриев не хотел брать такую 
землю. Одиннадцать лет спустя 
эти участки были выведены из зе-
мель сельхозназначения, переве-
дены в категорию земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта 
и иного специального назначения 
и сданы в аренду тольяттинскому 
заводу за солидную плату. Компа-
ния компенсировала району и аг-
рариям потенциальные потери 
в размере 4,7 млн рублей и вло-
жила порядка 1,2 млн долларов в 

социально-экономическое разви-
тие Темрюкского района. И вдруг, 
«спустя почти 20 лет, люди посчи-
тали, что их обделили, и теперь хо-
тят сажать петрушку именно на на-
шей железной дороге», возмуща-
ется Анатолий Некрасов. 

Земельные рейдеры, которые, 
судя по выводам СМИ, реально 
стоят за «обиженными» крестья-
нами, к сожалению, уже смогли 
создать определенные проблемы 
инвестору. По всей видимости, 
главная цель махинаций с зем-
лей — последующая перепродажа 
земельных участков вместе с пост-
роенными на них объектами. «Об-
щая газета» со ссылкой на пред-
ставителей «Тольяттиазота» сооб-
щает, что компании неоднократно 
поступали недвусмысленные пред-
ложения выкупить назад землю, 
но по цене, которая больше зна-
кома обитателям Рублевки, а не 
местным аграриям. Расчет на то, 
что компания пойдет на значитель-
ные траты, чтобы достроить объ-
ект и не потерять уже вложенные 
средства. От предложений рейде-
ров «Тольяттиазот» отказался и об-
ратился в арбитражный суд с тре-
бованием признать незаконными 
аннулирование кадастровых запи-
сей и арест земельных участков.

Несмотря на неопределен-
ность своего положения, корпо-
рация продолжает исправно пла-
тить десятки миллионов рублей за 
аренду земельных участков в бюд-
жет Краснодарского края. «Мы на-
деемся, что ситуация нормализу-
ется, ведь запуск порта выгоден 
государству, региональной эконо-
мике и местным жителям», — про-
комментировал ситуацию пресс-
секретарь «Тольяттиазота» Игорь 
Башунов. 

Одновременно химики, кото-
рые не готовы мириться с грубей-
шими нарушениями законодатель-
ства и своих прав, как и другие 
жители Кубани, пишут открытые 
письма и жалобы в вышестоящие 
инстанции. «Все факты преступ-
ных действий рейдеров и коррум-
пированных правоохранителей 
покрываются руководством соот-
ветствующих подразделений. Пра-
вонарушения шокируют, но ни-
каких мер не принято — краевые 
власти просто отмалчиваются и 
дают немое согласие на продолже-
ние давления», — говорится в од-
ном из таких писем кубанцев главе 
государства.

Впрочем, вечно так быть не мо-
жет. Подводя итоги 2010 года, 
Дмитрий Медведев сказал, что «мы 
должны сделать все, чтобы поднять 
авторитет закона». И первыми по-
давать пример будут люди госуда-
ревы. Каким образом их наставят 
на путь истинный, пока не ясно, 
однако ресурсы для этого у власти 
есть, а значит, ситуация должна из-
мениться к лучшему.

В венском дворце Хофбург 
состоялся юбилейный, 
пятый по счету «Русский 
бал». Цель этого 
международного проекта — 
укрепление имиджа России 
за рубежом и демонстрация 
лучших образцов 
российской культуры. 

Светлана Наборщикова 
Вена

В столице Австрии проходит мно-
жество корпоративных и общедо-
ступных балов — с концертами и 
танцами до утра. Первый «Русский 
бал» состоялся в январе 2007 года 
и сразу же удостоился шестого 
места в рейтинге трехсот венских 
бальных мероприятий. Не в пос-
леднюю очередь благодаря куль-
турной составляющей. Гостями 
стартового мероприятия были пе-
вец Владимир Атлантов и дирижер 
Марис Янсонс. Затем в концертах 
участвовали скрипач Максим Вен-
геров, прима-балерина Мариинс-
кого театра Виктория Терешкина, 
солисты Академии молодых пев-
цов Мариинского театра. Концер-
тная часть юбилейного «Русского 
бала», названного «Союз неруши-
мый» в честь дружбы населяю-
щих Россию народов, также отли-
чилась обилием жанров и испол-
нителей.

Российское оперное искус-
ство представляла солистка мос-
ковской «Новой оперы» Татьяна 
Печникова, весь вечер не схо-
дившая с импровизированной 

сцены. В сопровождении оркес-
тра замка Шенбрунн наша при-
мадонна пела арию Людмилы из 
«Руслана и Людмилы» Глинки, за-
жигательный «Чардаш», задушев-
ный романс «Белой акации гроз-
дья душистые» и ликующую «За-
здравную». 

Приехать в Вену со своей опе-
реттой — шаг по меньшей мере 
рискованный. Но артисты Мос-
ковской оперетты во главе с со-
листами Светланой Криницкой, 

Петром Борисенко и Максимом 
Катыревым выглядели достойно. 
В их исполнении прозвучали 
фрагменты из «Холопки» Стрель-
никова. Наше танцевальное искус-
ство в Австрии традиционно идет 
на «ура», и бальный концерт не 
стал исключением. Вначале зал ап-
лодировал танцовщикам осетин-
ского ансамбля «Алания», затем 
солистам балета Венской оперы 
Марии Яковлевой и Михаилу Со-
сновскому. 

Украшением мероприятия стал 
любимец многих поколений теат-
ральных и кинозрителей Василий 
Лановой. Народный артист СССР 
выделялся породой, статью и раз-
нообразными талантами — пел, 
декламировал, вальсировал с хо-
зяйкой бала Наталией Хольцмюл-
лер, а под занавес поздравил гос-
тей с успехом юбилейного ме-
роприятия. Следующий «Русский 
бал» в Вене состоится 15 февраля 
2012 года.

В Вену со своей опереттой

Земельная аномалия 
на Тамани
Судебные тяжбы мешают реализации стратегического портового проекта

Народный артист СССР Василий Лановой и хозяйка бала Наталия Хольцмюллер открыли главный вальс


