
4 июня 2013 года 6ФАКТЫ  И  КОММЕНТАРИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СООБЩАЕТ своим акционерам 
о том, что годовое общее собрание акционеров открытого акцио-
нерного общества «Жилсервис» состоится 28 июня 2013 года в 
12.00 по адресу:  г. Тула, ул. Каминского, 19-а. Регистрация 
участников будет проходить 28 июня 2013 года с 11.30 по месту 
проведения собрания.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Жилсервис» 
проводится в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, без предварительного 
направления (вручения) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров.

Право на участие в собрании имеют акционеры, включенные в 
список, составленный по состоянию реестра на 01 июня 2013 года.

Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества.

Открытое акционерное общество «Жилсервис»
(300000, РФ, г. Тула, ул. Каминского, 19-а)

4. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 
финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивиден-
дов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов 
членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей; выплаты вознаграждения и (или) компенсации рас-
ходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением 
ими своих обязанностей.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Об обращении в Федеральную службу по финансовым 

рынкам России с заявлением об освобождении ОАО «Жилсервис» 
от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставление 
информации, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах.

С материалами, подлежащими представлению акционерам 
при подготовке к проведению общего собрания, можно озна-
комиться по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Тула, ул. 
Каминского, 19-а, 2-й этаж.

Совет директоров ОАО «Жилсервис».

О гарантированной 
налогоплательщикам 
административной 
защите их прав 
и законных интересов
Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 11 Тульской 
области информирует о преимуществах 
досудебного порядка разрешения 
налоговых споров.
ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК – более быстрый и дешевый 
способ решения налоговых споров. Он обладает рядом 
преимуществ: относительной простотой процедуры и 
формы, отсутствием госпошлин, относительно корот-
ким сроком рассмотрения жалобы. При разрешении 
налоговых споров посредством досудебных процедур 
достигается определенная оперативность в решении 
вопросов, экономятся денежные средства, которые 
при рассмотрении спора арбитражным судом идут на 
покрытие судебных расходов. 

Кроме того, процедура досудебного рассмотрения 
налоговых споров дает налогоплательщику дополни-
тельные возможности представить налоговому органу 
документы и (или) иные доказательства, которые ранее 
не были представлены, что обеспечивает полное и объ-
ективное рассмотрение налоговых споров. 

В налоговых органах уже не первый год существует 
такое структурное подразделение, как досудебный 
аудит. Эта внутриведомственная система  позволяет 
урегулировать споры с налогоплательщиками, избегая 
долгих разбирательств в судебных инстанциях.

Система работы досудебного аудита достаточно 
проста и отлажена. Возражения и жалобы налогопла-
тельщиков на акты налоговых проверок, поступающие в 
налоговые органы, оцениваются с точки зрения право-
мерности действий (бездействия) налоговых органов. 

В силу ст. 138 НК РФ акты налоговых органов, 
действия или бездействие их должностных лиц могут 
быть обжалованы:

- вышестоящему должностному лицу – началь-
нику Межрайонной ИФНС России № 11 Тульской 
области по адресу: 300040, г. Тула, ул. Калинина,3;

- в вышестоящий налоговый орган по адресу: 
300041, г. Тула, ул. Тургеневская, 66.

Межрайонная ИФНС России № 11 
Тульской области.

КАЖДЫЙ РАЗ устроители праздника готовят 
гостям какой-нибудь яркий сюрприз. В этом 
году праздничное мероприятие открывало 
оригинальное шоу танцующего художника. От-
гремели аплодисменты, и после приветствен-
ных стихотворных строк в честь щекинского 
«Азота» на сцену вышел первый заместитель 
губернатора Тульской области – председатель 
правительства Тульской области  Юрий Андри-
анов. Поздравляя коллектив, он отметил, что 
химическая отрасль была, есть и по праву будет 
оставаться базовой для отечественной про-
мышленности, гордостью Тульской области. 

 - Компания «Щекиноазот», в частности, 
привносит значительный вклад в развитие 
экономики региона, и мы рассчитываем, 
будет и далее его приумножать. Достижения 
предприятия, играющего одну из ведущих 
ролей в масштабах страны, и его продукция 
известны как в России, так и за рубежом. 
Уважения и восхищения заслуживают ваши 
успехи в строительстве новых мощностей, 
производстве метанола, реконструкции 
действующего производства капролактама, 
внедрении современных технологий. Подоб-
ное обновление и развитие производства, 
обучение персонала сегодня происходит 
далеко не на каждом предприятии. От вашей 
успешной работы зависят объемы налого-

«Щекиноазот» 
устремлен 
в будущее       
Традиционно празднование Дня химика для трудовых коллективов ОАО 
«Щекиноазот» начинается задолго до наступления заветной даты: в цехах 
проходят торжественные собрания, где чествуют отличившихся за прошедший 
год работников. Самым лучшим заслуженные награды вручаются на общем 
торжественном собрании во Дворце культуры поселка Первомайский; 
их получают из рук почетных гостей щекинских химиков, руководителей 
региона, представителей федеральных ведомств, профсоюзов. 

вых отчислений в казну области. Наша цель 
– процветание Тульской области, и благо-
даря в том числе и вашему упорному труду, 
высокому профессионализму регион решит 
стоящие перед ним задачи...   

Среди почетных гостей – главный фе-
деральный инспектор в Тульской области 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Централь-
ном Федеральном округе Сергей Харитонов:  

 - «Щекиноазот» – действительно гор-
дость Тульской области и России, на этом 
предприятии всегда рождались новаторские 
идеи; осуществлялись и щекинский метод, 
и традиции социальных гарантий. И очень 
важно, что современное поколение сотруд-
ников компании во главе с Борисом Соколом 
следует этим глубоким традициям... 

От имени всего населения района, де-
путатского корпуса, администрации с про-
фессиональным праздником поздравила 
химиков глава МО Щекинский район, пред-
седатель Собрания представителей Щекин-
ского района Наталия Пилюс: 

 - Мы гордимся достижениями ОАО 
«Щекиноазот», отважными решениями о 
модернизации предприятия; впервые за 
20 лет район получил новое производство. 
Гордимся высокопрофессиональным само-

отверженным трудом специалистов и инже-
неров, коллектива, сумевшего дать вторую 
жизнь славному химическому предприятию... 

Наград, вручаемых на собрании, было 
много. Из рук Юрия Андрианова медаль «Тру-
довая доблесть» 3-й степени за достигнутые 
успехи и многолетнюю добросовестную 
работу получил генеральный директор ОАО 
«Щекиноазот» Анатолий Сурба. 

Благодарность губернатора Тульской 
области объявлена старшему механику 
производства капролактама Владимиру 
Глазкову и заместителю главного энергетика 
Олегу Хохлову.  Благодарственное письмо 
губернатора области вручено заместителю 
главного механика Александру Корнееву и 
начальнику сектора строителей проектно-
конструкторского бюро Виктору  Победкину.

Президент ОАО «Щекиноазот» Борис 
Сокол вручил нагрудные знаки «Почетный 
химик» заместителю директора технического  
по средствам автоматики и связи Сергею 
Землянинову, аппаратчику кислородного 
цеха Виктору Кудрявцеву и аппаратчику цеха 
окисления циклогексана Татьяне Хмыровой.

Ряду работников компании вручены 
почетные грамоты и благодарности Ми-
нистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, многие отмечены 

почетными грамотами  Тульской Федера-
ции профсоюзов, центрального комитета 
Росхимпрофсоюза, обкома профсоюза; 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
ветеран труда» ОАО «Щекиноазот». 

Достижения компании велики, но поступа-
тельное движение продолжается и набирает 
темп, прозвучало в поздравлении президента 
ОАО «Щекиноазот» Бориса Сокола. Реализо-
ваны намеченные на прошедший год проекты, 
и рядом с построенной ранее установкой 
нового метанола М-450 выросли корпуса 
и ныне функционируют мощности новой 
водородной установки В-26. Заканчиваются 
пусконаладочные операции на производстве 
концентрированного малометанольного фор-
малина, близка к завершению реконструкция 
действующего производства капролактама. А 
впереди – новые грандиозные планы: строи-
тельство производства метанола и аммиака, 
более мощного, чем ныне действующее; 
новое совместное производство по выпуску 
высококачественного диметилового эфира, 
высокотехнологичное и экологически безо-
пасное, сырьем для которого будет служить 
выпускаемый предприятием метанол. 

Праздник завершился, а работа продолжа-
ется. «Щекиноазот» идет вперед, в будущее. 

Андрей ПАНИН.


