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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежекварталь-

ного отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровож-

далась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осу-

ществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых 

превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или му-

ниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержден-

ным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций та-

кого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приоб-

ретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»  

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

б) Место нахождения эмитента 

г. Нижнекамск,  Республика Татарстан, 423570 

в) Номера контактных телефонов эмитента 

(8555) 37-71-81, 37-58-29, 37-53-88, 37-53-36 

  

Адрес электронной почты эмитента 

nknh@nknh.ru  

г) Адреса страниц в сети Интернет, на которых публикуется полный текст ежеквартального отчета 

эмитента.  

1. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 - адрес страницы   

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на данном сервере;  

2.  http://www.nknh.ru - страница эмитента в Интернете; 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осу-

ществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероят-

ности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны пол-

ностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты дея-

тельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приоб-

ретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписав-

ших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционер-

ное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810106020001731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционер-

ное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810506028001731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционер-

ное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702840606020801731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционер-

ное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702840506020901731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: транзитный в долларах США 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционер-

ное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702978206020801731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: текущий в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Публичное акционер-

ное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702978106020901731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: транзитный в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702810823000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702840123000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702840423001401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный в долларах США 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702978723000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк» 

Место нахождения: 420061, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.35 "а" 

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702978023001401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк «АВЕРС» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702810600690000014 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк «АВЕРС» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702840200690000002 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк «АВЕРС» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702840500690001002 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: транзитный в долларах США 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк «АВЕРС» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702978500690000001 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: текущий в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк «АВЕРС» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702978800690001001 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: транзитный в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702810762350100212 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702840562350200036 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: транз. в дол. США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702840662350100036 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: текущ. в дол. США 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702978162350000113 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: текущ. в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение №8610 Сбербанка России г. Казань 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк" 

Место нахождения: 117997, г. Москва, пр. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 049205603 

Номер счета: 40702978462351000113 

Корр. счет: 30101810600000000603 

Тип счета: транз. в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702810100470000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702840400470000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: текущ. в долл. США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702840500477000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: транзит.в дол.США 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702978000470000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: текущий в  ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Ф-л банка "ГПБ" (АО) в г. Казани 

Сокращенное фирменное наименование: "ГПБ" (АО) 

Место нахождения: 420111, РТ. г. Казань. ул. Лево-Булачная, 32 

ИНН: 7744001497 

БИК: 049205734 

Номер счета: 40702978100477000136 

Корр. счет: 30101810100000000734 

Тип счета: транзитный в ЕВРО 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если 

их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он счита-

ет для себя основными) 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществив-

шей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной 

финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской 

организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершен-

ный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: www.pwc.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ас-

социация). 

Место нахождения 

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

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная фи-

нансовая отчетность, Год 

2013 2013 
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2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

2017 2017 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организа-

ции) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 

аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

в настоящее время фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале эмитен-

та не выявлено; 
 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управле-

ния и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

заемные средства аудитору не предоставлялись; 
 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие 

в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

в настоящее время фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинте-

ресованности аудитора и должностных лиц аудитора, превышающей отношения по договору с 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо зависимо-

сти аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей эмитента, иных факторов, 

которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не выявлено; 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управле-

ния и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

в настоящее время фактов совмещения должностными лицами эмитента деятельности в аудитор-

ской компании не выявлено; 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

отсутствуют. 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с тре-

бованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер вознаграждения 

аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

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

Выбор аудиторов производился среди компаний «Большой четверки» в соответствии с Положением 

«О проведении закрытого конкурса по отбору независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО)», Положением «О рабочей группе по проведению закрытого конкурса по отбору 

независимого аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», Планом меропри-

ятий по выбору Комитетом по аудиту официального аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим» по 

РСБУ и МСФО. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

- конкурс проводится Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 

основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

 - по результатам проведения конкурса Комитет по аудиту рекомендует Совету директоров канди-

датуру независимого аудитора, далее Совет директоров выносит кандидатуру для утверждения со-

бранием акционеров. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работа не проводилась. 

 



 

13 

 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организа-

ции), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти по-

следних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгал-

терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составил:  

 

Годы Аудитор Размер вознаграждения (тыс. руб.)* 

2016 Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 9 000  

  

* Размер вознаграждения, выплаченного аудитору, включает оплату услуг по проведению аудита годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим». Раскрывается размер вознаграж-

дения за оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту, осуществляемому в рамках Федерального 

закона от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей по договорам за аудит ПАО «Нижнекамскнефтехим» не име-

ет. 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
 

ФИО: Лисичкин Андрей Викторович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (843) 236-2951 

Факс: (843) 236-2951 

Адрес электронной почты: acsept@acsept.com 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская ком-

пания «Центр аудита и консалтинга» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКЦЕПТ» 

Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д.60/12 

ИНН: 1658046119 

ОГРН: 1031626800941 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов оценщиков» 

Место нахождения 

115035 Россия, Москва, Софийская набережная, 34 корп. В 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.03.2008 

Регистрационный номер: 00111 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости прав и объектов собственности эмитента 

 

ФИО: Калимуллин Ильдар Рустемович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (843) 236-2951 

Факс: (843) 236-2951 

Адрес электронной почты: acsept@acsept.com 
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская ком-

пания «Центр аудита и консалтинга» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКЦЕПТ» 

Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д.60/12 

ИНН: 1658046119 

ОГРН: 1031626800941 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов оценщиков» 

Место нахождения 

115035 Россия, Москва, Софийская набережная, 34 корп. В 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.03.2008 

Регистрационный номер: 00112 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости прав и объектов собственности эмитента 
 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 
 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных 

на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

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

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Производительность труда 2.5 2.6 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.18 0.15 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.03 0.02 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -0.18 -0.68 

Уровень просроченной задолженности, % 3.62 4 

 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Производительность труда 9.7 10 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.17 0.18 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.02 0.02 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.04 0.04 

Уровень просроченной задолженности, % 3.5 4 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики при-

веденных показателей: 

Производительность труда за 1 квартал 2017 года составила 2,6 млн. руб. на человека. 

Увеличение размера собственного капитала за 1 квартал 2017 года на 5 489 млн. руб. при снижении дол-

госрочных и краткосрочных обязательств на 3 027 млн. руб. привело к снижению показателя "отноше-

ние размера задолженности к собственному капиталу"(-0,0355). Показатель "отношение размера дол-

госрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" остался на 

том же уровне. 

Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами" принял отрицательное значение, т.к. 

краткосрочная задолженность на 31.03.2017 года полностью покрывается денежными средствами. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей ка-

тегории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  31.03.2017 г. 

Рыночная капитализация 132 793 91 960 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществ-

ляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении 

ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

ЗАО "ФБ ММВБ" 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 13 473 

    из нее просроченная 785 

  в том числе  

  Задолженность по налогам и сборам 427 

    из нее просроченная  

  Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 197 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 6 197 

    из нее просроченная 785 

  перед персоналом организации 381 

    из нее просроченная  

  прочая 6 271 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 

вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной за-

долженности по заемным средствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны организаций-
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кредиторов; задержка оформления документов со стороны кредиторов, необходимых для осуществ-

ления платежей. 

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неис-

полненных обязательств: на эмитента могут быть наложены штрафы и санкции, на сумму неис-

полненных обязательств могут быть начислены пени и проценты.  

Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 

 

Примечание: в данном пункте по строке "просроченная кредиторская задолженность" указана за-

долженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

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

Полное фирменное наименование: КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОР-

ГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Казаньоргсинтез" 

Место нахождения: 420051, республика Татарстан, город Казань, Беломорская улица, 101 

ИНН: 1658008723 

ОГРН: 1021603267674 

 

Сумма задолженности: 2 592 

млн. руб. 

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

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

 

На 31.03.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 0 

  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 11 708 

    из нее просроченная 738 

  в том числе  
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  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 678 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 7 288 

    из нее просроченная 738 

  перед персоналом организации 401 

    из нее просроченная  

  прочая 3 341 

    из нее просроченная  

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 

вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной за-

долженности по заемным средствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны организаций-

кредиторов; задержка оформления документов со стороны кредиторов, необходимых для осуществ-

ления платежей. 

Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неис-

полненных обязательств: на эмитента могут быть наложены штрафы и санкции, на сумму неис-

полненных обязательств могут быть начислены пени и проценты.  

Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 

 

Примечание: в данном пункте по строке "просроченная кредиторская задолженность" указана за-

долженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

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

Полное фирменное наименование: КАЗАНСКОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОР-

ГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Казаньоргсинтез" 

Место нахождения: 420051, республика Татарстан, город Казань, Беломорская улица, 101 

ИНН: 1658008723 

ОГРН: 1021603267674 

 

Сумма задолженности: 1 660 

млн. руб. 

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

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: нет. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного от-

четного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным пу-

тем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, со-

стоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также 

иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Обеспечения, выданные Обществом банку по договорам предоставления кредита на приобретение жи-

лья по дополнительной программе жилищного строительства сотрудникам Общества, по состоянию 

на 31 декабря 2016 года составили 71 млн. руб. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут су-

щественно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финанси-

рования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
 

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

Инвестиции в акции связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при принятии ре-

шения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут 

быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и 

иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополни-

тельные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несу-

щественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, 

способным повлечь за собой снижение цены на акции, или к частичной или полной потере инвестиций в ак-

ции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. В структуре за-

трат этой отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Основные риски могут представ-

лять изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. 

 

В конце четвертого квартала 2016 года, по результату достигнутых договоренностей на заседании OPEC, про-

изошел рост цен на сырую нефть сорта Brent. Среднее значение цены на сырую нефть Brent увеличилось в I 

квартале по отношению к предыдущему кварталу на 10% и по отношению к 1 кварталу 2016 года на 58%. 

Средняя цена североморской нефти Brent в 1 квартале 2017 года составила 53,47 $/бар. 

 

Европейская цена на прямогонный бензин на условиях поставки CIF Северо-Западная Европа также увеличи-

лась в первом квартале на 10% относительно 4 квартала 2016 года и на 51% относительно 1 квартала 2016 го-

да.  

 

Согласно данным IHS, в 2016 году рост мирового ВВП был на уровне 2,5%. В 2017 году прогнозируется рост 

до 2,9%. Средняя стоимость Brent в 2017 году, согласно прогнозу IHS, должна составить 56,9 $/бар, что на 

31% выше средней цены 2016 года. Также ожидается, что в 2017 году средняя европейская цена нафты будет 

на 25% выше, чем в 2016 году. 

 

В I квартале 2017 года наблюдался стремительный рост цен на натуральный каучук и бутадиен. К причинам 

можно отнести опасения по поводу сокращения предложения натурального каучука в Таиланде в текущем го-

ду, а также возросший спрос на грузовые шины в Китае. Также поддержку росту цен оказало увеличение цен 

на сырую нефть после договоренностей, достигнутых на декабрьском заседании ОПЕК. Цены на мономеры и 

каучуки начали корректироваться на спотовом рынке в марте. В течение апреля ожидается продолжение кор-

ректировки цен и срабатывание накопившихся запасов бутадиена и бутадиенового каучука. В мае-июне мо-

жет наступить стабилизация цен на бутадиеновый каучук. Поддержку рынку должен оказать период массив-

ных остановов установок экстракции бутадиена. 

 

В 2017 году нами ожидается волатильность на зарубежном рынке мономеров, которая будет транслироваться 

в колебания цен на спотовом рынке каучуков. На контрактном рынке каучуков тенденция будет направлена 

на снижение во второй половине года, однако, более плавное. Благодаря высокому уровню в 1 и 2 кварталах 

нами ожидается более высокая средняя цена на каучуки в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. 

 

Решение ОПЕК относительно продления ограничений по добыче нефти на вторую половину года может ока-

зать новую поддержку ценам. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых предприятие осуществляет 

свою основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения предприятия характеризуется отсутстви-

ем опасности стихийных бедствий. Кроме того, учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, 

отсутствуют риски прекращения сообщения в связи с географической труднодоступностью и удаленностью. 

Удобство расположения позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным 

транспортом со складов предприятия. 

 

В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли во многом зави-

сит от экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического комплекса бы-

ли и остаются производства не только работающие на внутреннем рынке, но и имеющие сильный экспортный 

потенциал. 
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию на экспорт в 51 страну. Основная доля продукции 

отгружается в страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии. Риски, связанные с отгрузкой продукции в 

зарубежные страны, отсутствуют. 

2.4.3. Финансовые риски 

Заемные средства (кредиты, займы) отсутствуют, соответственно отсутствует риск изменения плавающей 

процентной ставки. 

2.4.4. Правовые риски 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,  

эмитент подвержен возможности возникновения правовых рисков связанных с: 

- изменением валютного регулирования; 

- изменением налогового законодательства; 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 

 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

В связи с этим вероятность ухудшения положения эмитента вследствие изменения валютного законодатель-

ства представляется маловероятной. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Татарстан, 

осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. 

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, эмитент оценивает как средние.  

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Поскольку часть приобретаемого оборудования для производства импортируется либо изготавливается из 

комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может 

нести для эмитента определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств.  

Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 

Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение судебной прак-

тики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), может 

негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за этих изменений эмитент не сможет 

получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии 

будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность подобных событий невелика. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях минимизации репутационного риска в соответствии с масштабами деятельности ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, 

внутренних нормативных документов, а также контроль за достоверностью публикуемой информации, пред-

ставляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, 

в том числе в рекламных целях. Общество обеспечивает своевременность расчетов по выплате дивидендов 

акционерам общества, а также расчетов по сделкам. Также осуществляет постоянный контроль за соблюдени-

ем работниками, дочерними и зависимыми организациями законодательства РФ, в том числе законодатель-

ства об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, на предприятии существует систе-

ма информационного обеспечения, не допускающая использования инсайдерской информации лицами, кото-

рые имеют доступ к таковой. ПАО «Нижнекамскнефтехим» анализирует полноту, достоверность и объектив-

ность публичной информации, и при необходимости своевременно реагирует на имеющуюся информацию.  

Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

2.4.6. Стратегический риск 

Управление стратегическими рисками на ПАО «Нижнекамскнефтехим» - это в первую очередь поддержание 

принимаемого на общество риска на уровне, определенном предприятием в соответствии с поставленными 

стратегическими задачами. Управление стратегическим риском на ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществля-

ется также в целях выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска путем 
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постоянного мониторинга за стратегическим риском, и при необходимости принятие решения о мерах по 

поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости предприятия и ин-

тересам его акционеров и инвесторов.  

Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски связанные с текущими судебными процесса-

ми, в которых участвует эмитент, отсутствуют. Исков о ликвидации эмитента, об отчуждении имущества эми-

тента, об оспаривании прав из лицензий, патентов, о признании задолженности по налогам и сборам в бюджет 

и внебюджетные фонды нет. 

 

Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использо-

вание объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

 

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента 

Риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эми-

тента, отсутствует. 

 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей вы-

ручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитент в настоящее время считает риски потери крупных потребителей несущественными. 
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Раздел 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: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.2014 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.11.2014 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 15.01.1977 

Основание введения наименования: 

Приказ Министерства нефтехимической промышленности СССР от 15.01.1977 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 18.08.1993 

Основание введения наименования: 

План приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим». Свидетельство Министерства финансов Респуб-

лики Татарстан от 18.08.1993 г. о внесении АО «Нижнекамскнефтехим» в государственный реестр 

акционерных обществ, созданных на территории Республики Татарстан; реестровый номер 388. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» ("НКНХ") 

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание введения наименования: 

Принятие Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995. Свидетель-

ство Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татар-

стан о государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции № 

399/к от 29.10.1997. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Основание введения наименования: 

Принятие Федерального Закона "Об акционерных обществах" № 208-Ф3 от 26.12.1995. Лист записи 

единого государственного реестра юридических лиц выдан межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России №11 по Республике Татарстан. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 388 

Дата государственной регистрации: 18.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов Респуб-

лики Татарстан. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602502316 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государ-

ственный реестр юридических лиц: 05.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации 
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по налогам и сборам №20 по Республике Татарстан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до дости-

жения определенной цели: 

Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 24 года. 

Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобре-

тении ценных бумаг эмитента: 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. 

Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” (в дальнейшем именуемое - "Общество") 

учреждено в соответствии с Законом Республики Татарстан “О преобразовании государственной и 

коммунальной собственности в Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)” и Пла-

ном приватизации ПО “Нижнекамскнефтехим”, утвержденным постановлением Госкомитета Рес-

публики Татарстан по управлению госимуществом от 11 августа 1993 г. № 41 в соответствии с прото-

колом заседания коллегии Госкомимущества РТ от 20 июля 1993 г. № 25; зарегистрировано Министер-

ством финансов Республики Татарстан 18 августа 1993 г. и внесено в государственный реестр акцио-

нерных обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за № 388.  

 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" – одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ, входит в 

группу компаний «ТАИФ». Производственный комплекс компании включает в себя 9 заводов основного 

производства, 7 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспо-

могательные цеха и управления. 

В ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу товарной номенклатуры со-

ставляют: 

- синтетические каучуки общего и специального назначения; 

- пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен; 

- мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков; 

- другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-

активные вещества и т.п.).  

 

Продукция акционерного общества экспортируется более чем в 50 стран Европы, Америки, Юго-

Восточной Азии. К наиболее крупнотоннажным продуктам, реализуемым на экспорт, относятся син-

тетические каучуки (изопреновый, бутиловый, галобутиловый и бутадиеновые), стирол, неонол, на со-

вокупную долю которых приходится около 90% экспортируемой продукции. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно сотрудничает с крупнейшими зарубежными шинными компа-

ниями, среди которых Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone и концерн Белшина.   

Система менеджмента качества ПАО "Нижнекамскнефтехим" сертифицирована на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, а система менеджмента здоровья и безопас-

ности на производстве - OHSAS-18001:2007. 

Деятельность предприятия по охране окружающей среды признана соответствующей международ-

ным стандартам серии ISO 14001:2004.   

ПАО "Нижнекамскнефтехим" – лауреат Премий СНГ и Правительства РФ в области качества про-

дукции и услуг. Акционерное общество ежегодно отмечается наградами за достижения в сфере эколо-

гии и энергосбережения, является победителем конкурсов «Лучший российский экспортер», обладате-

лем Гран-при международных специализированных выставок. 

Успешная производственная деятельность позволяет руководству  "Нижнекамскнефтехима" прово-

дить эффективную социальную политику: компания - четырежды лауреат Всероссийских конкурсов 

«Российская организация высокой социальной эффективности». 

 

Цели создания эмитента: 

Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. 

Для получения прибыли эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, отдельных 

видов энергоносителей и другой продукции; 

- эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных установок; 

- эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических объ-

ектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, очистные сооружения, установки 

утилизации и обезвреживания отходов, полигон захоронения промышленных отходов);  

- осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, лаборатор-

ный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация товар-

ной продукции; 
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- эксплуатация всех видов электрооборудования; 

- эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования промыш-

ленных, сельскохозяйственных и других предприятий использующих природные газы с избыточным дав-

лением не более 1,2 Мпа; 

- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 

- разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование произ-

водств и выдача рекомендаций; 

- производство обучения персонала и подготовка кадров для Общества; 

- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок;  

- производственное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, 

ремонтных, диагностических, поверочных и иных работ; 

- торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 

- внешнеэкономическая деятельность в порядке установленном законодательством; 

- оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ. 

 

Миссия эмитента - полное удовлетворение требований потребителей на внутреннем и внешнем рын-

ках, освоение новых и развитие существующих рынков сбыта, повышение конкурентоспособности про-

дукции, получение устойчивой прибыли для дальнейшего роста экономического состояния эмитента, 

повышение жизненного уровня работников, удовлетворение требований акционеров, инвесторов. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Телефон: (8555) 37-58-29, 37-70-09 

Факс: (8555) 37-93-09 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпу-

щенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nknh.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» 

Адрес нахождения подразделения:  г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574 

Телефон: (8555) 37-53-88, 37-53-36 

Факс: (8555) 37-53-88, 37-94-41 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1651000010 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
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Коды ОКВЭД 

20.17 

24.11 

40.30 

74.30 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство продукции 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

147 446 150 388 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

97.9 98 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

37 843 39 093 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

98 97.7 

 

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

сти на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

За счет роста цен и увеличения объемов производства и реализации продукции. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Сырье и материалы, % 59.47 57.95 

Топливо и Энергия, % 15.42 15.38 

Прочие затраты, % 25.11 26.67 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

134.4 131.1 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 58.43 62.16 

Топливо и Энергия, % 15.93 14.94 

Прочие затраты, % 25.64 22.9 
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Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

144.34 123.61 

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

его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 

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

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

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

тента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2016 г. 

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

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК» 

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона. 

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 43.11 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газнефтехимпереработка М" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727805120 

ОГРН: 1137746417412 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.37 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газэнергопоставка" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727803652 

ОГРН: 1137746346979 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 10.48 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соот-

ветствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующе-

го года 

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

ствующего отчетного периода не было. 

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

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют. 

За 3 мес. 2017 г. 

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

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК» 

Место нахождения: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона. 
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ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 39.8 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газнефтехимпереработка М" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727805120 

ОГРН: 1137746417412 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 17.9 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соот-

ветствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующе-

го года 

Основным сырьем для ПАО "Нижнекамскнефтехим" является прямогонный бензин. Цена на пря-

могонный бензин в 1-м квартале 2017г. повысилась на 27,7% по сравнению с 1-м кварталом 2016 г. 

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

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
 

Рынки сбыта основной продукции эмитента за 1 квартал  2017 года 

Наименование продукта Российская Федерация, % Экспорт, % 

Нефтехимическая продукция 52,5 47,5 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

К основным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента, относят-

ся: 

- продолжение спада в российской экономике; 

- дальнейшее снижение реальных располагаемых доходов населения; 

- избыточное предложение на внутреннем рынке некоторых видов пластиков; 

- спад в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

 

- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 

- согласование политики и стратегии эмитента с политикой и стратегией партнеров; 

- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 

- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, соответствующих 

политике и стратегии; 

- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 

- использование политики и стратегии в качестве основы для планирования видов деятельности, а 

также постановки целей и задач на всех уровнях и во всех подразделениях эмитента; 

- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии непосредственно в ПАО «Нижнекамск-

нефтехим»; 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам ра-

бот: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), г. 
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Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам ра-

бот: ВХ-00-015792 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация взрыво-

пожароопасных и химически опасных производственных объектов I.II и III классов опасности» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам ра-

бот: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Республике Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам ра-

бот: 1600083 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: "Лицензия на сбор отходов III-IV класса опасности; использование и 

обезвреживание отходов II-III класса опасности; размещение (хранение) отходов III класса опасности; 

размещение (захоронение) отходов III-IV класса опасности". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам ра-

бот: Управление Росприроднадзора по РТ, г. Казань. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам ра-

бот: С.43.14.16.58 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду 

(водный объект) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам ра-

бот: СРО НП "Нефтегазсервис", г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам ра-

бот: 040-3 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (подготовка про-

ектной документации) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам ра-

бот: РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам ра-

бот: 1281.01-2010-1651000010-С-014 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.09.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам ра-

бот: Управление федеральной службы (Росприроднадзора) по РТ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам ра-

бот: В.43.76.16.60 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
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ный воздух ПАО "Нижнекамскнефтехим 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.04.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам ра-

бот: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Управления Росте-

хнадзора, г. Казань 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам ра-

бот: 0024-00-ХИМ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.02.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2018 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотеч-

ным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» планомерно реализуется политика по модернизации действующих произ-

водств с целью наращения их мощности и перевода на энерго-и материалосберегающие технологии, расшире-

ние ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества. 
 

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития компании до 2020 года включают в себя: 
 

1. Проект по организации строительства нового олефинового комплекса. 

2. Проекты по наращиванию мощностей по выпуску синтетических каучуков. 

3. Проекты по наращиванию мощностей выпуску пластиков. 

4. Модернизация и расширение действующих производств по выпуску мономеров. 

5. Реализация мероприятий программы энергосбережения и экологической программы. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 
 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация  «Нижнекамский промышленный округ» 

Cрок участия эмитента: 2005 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Роль (место) участия эмитента в этих организациях: участник Ассоциации. 

Функции участия эмитента в этих организациях: 

- обеспечение экономически привлекательных условий деятельности коммерческих организаций, осу-

ществляющих переработку продукции эмитента; 

- производство и поставка комплектующих изделий (хим. сырья) для нужд эмитента и коммерческих 

организаций, зарегистрированных на территории города Нижнекамска и Нижнекамского района. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

механический завод - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 
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423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

 

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

рующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подкон-

трольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство механического оборудования. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Шарипов Ильдар Рафаилевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест «Татс-

пецнефтехимремстрой» («ТСНХРС») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

 

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

рующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подкон-

трольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.98% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Проведение капремонта технологического оборудования, реконструкция действующих заводов и цехов 

эмитента. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

Доля при-

надлежащих 



 

31 

 

 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Томилов Федор Вячеславович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полимерхолодтехни-

ка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полимерхолодтехника» («ПХТ») 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

 

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

рующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подкон-

трольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Изготовление деталей для градирен из пластмассы и реконструкция градирен эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Стеценко Эдуард Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление этилено-

проводов-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651070377 

ОГРН: 1131651002768 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контроли-

рующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подкон-

трольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Фаттахов Марат Равилевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергонефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газэнергонефтехим" 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651068547 

ОГРН: 1131651000414 

 

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

рующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эми-

тенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 49% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство основных химических веществ. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Бутаев Антон Александрович 0 0 
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Дмитриченкова Надежда Ивановна (председатель) 0 0 

Швец Виктория Михайловна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Репин Владимир Васильевич 0.00027 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамскнеф-

техим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

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

рующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подкон-

трольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 67.28% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 67.28% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство питьевой воды и обеспечение ею жителей г. Нижнекамска и промышленных предприя-

тий Нижнекамского промышленного округа. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Ахметов Рустам Магазирович (председатель) 0 0 

Рычков Владимир Николаевич 0 0 

Бояркин Сергей Владимирович 0.000013 0 

Ахметов Рустам Дамирович 0 0 

Гайнутдинов Радик Фарисович 0 0 

Рубежов Андрей Валентинович 0 0 

Баландин Денис Иванович 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Ахметов Рустам Дамирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

обретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основ-

ных средств эмитента 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восста-

новительная) 

стоимость 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации 

Здание и сооружение 44 972 1 545 

Машины, оборудование и транспортные средства 53 318 3 498 

Земельные участки, произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 814 18 

ИТОГО 99 104 5 061 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств использовался 

линейный способ. 

Отчетная дата: 31.12.2016 

На 31.03.2017 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восста-

новительная) 

стоимость 

Сумма начис-

ленной амор-

тизации 

Здания и сооружения 45 391 377 

Машины, оборудование и транспортные средства 53 663 846 

Земельные участки, произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 819 5 

ИТОГО 99 873 1 228 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ. 

 

Отчетная дата: 31.03.2017 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осу-

ществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоцен-

ки, 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 
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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 усмот-

рению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием ха-

рактера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

нет. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Норма чистой прибыли, % 18 16 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.4 1.2 

Рентабельность активов, % 24.72 19.52 

Рентабельность собственного капитала, % 28.95 23.13 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балан-

совой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 22 14 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.33 0.3 

Рентабельность активов, % 7.4 4.2 

Рентабельность собственного капитала, % 8.6 4.8 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балан-

совой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, 

а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отражен-

ным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Значение показателя нормы чистой прибыли за 1 квартал 2017 года - 14%. 

За 1 квартал 2017 года оборачиваемость активов в днях по сравнению с 2016 годом ускорилась на 11 

дней. 

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

во-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного орга-

на эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рас-

сматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отче-

те: нет. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': млн. руб. 
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Наименование показателя 2015 2016 

Чистый оборотный капитал 29 776 39 159 

Коэффициент текущей ликвидности 3.32 3.33 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.03 2.18 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 37.878 42 364 

Коэффициент текущей ликвидности 3.64 4.1 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.43 2.55 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчет-

ности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: нет. 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: да. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на осно-

ве экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению 

органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособ-

ность эмитента: 

Коэффициент ликвидности демонстрирует устойчивое финансовое состояние эмитента. 

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

во-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: нет. 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного орга-

на эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета ди-

ректоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рас-

сматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отче-

те: нет. 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2016 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Займ ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» 

Размер вложения в денежном выражении: 386.3 

Единица измерения: млн. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 
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Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерное общество «Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1060.75 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 67.28 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полиматиз" 

Место нахождения: 423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, Промплощадка "Алабуга",13, 

база дирекции, производственный корпус, ком.2 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 192 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимагропром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАП» 

Место нахождения: 423570,Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Соболеково 

ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

 

Размер вложения в денежном выражении: 499.954 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

 

Дополнительная информация: нет. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: нет. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего от-

четного квартала: нет. 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, от-

раженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: нет. 

 

На 31.03.2017 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Займ ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» 

Размер вложения в денежном выражении: 386.3 

Единица измерения: млн. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерное общество «Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 060.75 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 67.28 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полиматиз" 

Место нахождения: 423600, Республика Татарстан, Елабужский р-н, Промплощадка "Алабуга",13, 

база дирекции, производственный корпус, ком.2 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 192 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
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Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с Ограниченной Ответственностью 

"Хоккейный клуб «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ХК "Нефтехимик" 

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул.30 Лет Победы, ЛДС 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

 

Размер вложения в денежном выражении: 762 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего от-

четного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, от-

раженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Российские стандарты бухгалтерской отчетности 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) стои-

мость 

Сумма начисленной 

амортизации 

НМА 526 97 

НИОКР 561 720 36 209 

ИТОГО 562 246 36 306 

 

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

о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, № 407-ФЗ; 

- Приказом Минфина РФ от 27.12.2007, №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому уче-

ту «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

Отчетная дата: 31.12.2016 

На 31.03.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная (вос-

становительная) стои-

мость 

Сумма начисленной 

амортизации 

НМА 202 22 

НИОКР 562 038 9 271 

ИТОГО 562 240 9 293 

 

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

о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, № 407-ФЗ; 

- Приказом Минфина РФ от 27.12.2007, №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому уче-

ту «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

Отчетная дата: 31.03.2017 
 

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

ношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Проводимая эмитентом техническая политика определяет в качестве основных направлений: внедрение 

более экономичных и эффективных технологий; освоение новых, пользующихся на рынке спросом, видов про-

дукции; модернизацию оборудования.  

Для исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов, про-

изводится своевременная уплата пошлин за поддержание в действии патентов; для исключения факторов риска, 

связанных с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков, осуществ-

ляется регистрация товарных знаков на имя ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Политикой в области научно – технического развития является разработка новых и усовершенствование 

существующих технологий, оптимизация материальных затрат с целью получения дополнительной прибыли 

для Общества. 
 

Наименование Ед. изм. 
 

За 2016г. 
За 1 квартал 

2017г. 

Получено патентов шт. 11 1 

Получено свидетельств на товарные знаки шт. - - 

Получено свидетельств на программы для ЭВМ шт. 1 - 

Затраты на пошлины руб. 654 543 3 250 

 

 

Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 31.12.2016 г. 
 

№ 

п/п 

Регистраци-

онный № 

охранного 

док-та (патен-

та, свид-ва) 

Название объекта интеллектуальной соб-

ственности 

Приори-

тет 

Дата вы-

дачи 

охранно-

го доку-

мента 

Срок дей-

ствия 

охранно-

го доку-

мента 

 

1 2 3 4 5 6 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 

№ 2116995 

Способ ингибирования полимеризации продуктов 

дегидратации МФК 

20.06.97 10.08.98 До 

20.06.2017 

2.  Патент РФ 

№ 2117005 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 20.06.97 10.08.98 До 

20.06.2017 

3.  Патент РФ 

№ 2118633 

Способ выделения стирола из продуктов дегидра-

тации метилфенилкарбинола 

20.01.97 10.09.98 До 

20.01.2017 

4.  Патент РФ 

№ 2121460 

Устройство для биологической очистки концен-

трированных сточных вод, содержащих летучие 

органические загрязнения 

01.07.97 23.12.99 До 

01.07.2017 

5.  Патент РФ 

№ 2128647 

Способ получения гидропероксида этилбензола 24.03.98 10.04.99 До 

24.03.2018 
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1 2 3 4 5 6 

6.  Патент РФ 

№ 2132322 

Способ получения стирола 01.06.98 27.06.99 До 

01.06.2018 

7.  Патент РФ 

№ 2136642 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропи-

лена 

21.08.98 10.09.99 До 

21.08.2018 

8.  Патент РФ 

№ 2137747 

Способ совместного получения этилового и a–

фенилэтилового спиртов 

17.04.98 20.09.99 До 

17.04.2018 

9.  Патент РФ 

№ 2140896 

Способ очистки от легкокипящей фракции угле-

водородов возвратного этилбензола производства 

оксида пропилена со стиролом 

17.08.98 20.11.99 До 

17.08.2018 

10.  Патент РФ 

№ 2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола в воз-

духе 

06.11.98 10.11.99 До 

06.11.2018 

11.  Патент РФ 

№ 2141933 

Способ получения стирола 09.06.98 27.11.99 До 

09.06.2018 

12.  Патент РФ 

№ 2148034 

 

Способ обезвреживания промышленных органи-

ческих шламов 

11.05.99 27.04.00 До 

11.05.2019 

13.  Патент РФ 

№ 2148591 

Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 

10.01.2019 

14.  Патент РФ 

№ 2152922 

Способ совместного получения моно- и диэти-

ленгликолей 

17.05.99 20.07.00 До 

17.05.2019 

15.  Патент РФ 

№ 2154773 

Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 

11.05.2019 

16.  Патент РФ 

№ 2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) эфиров 

три- и тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 

06.12.2019 

17.  Патент РФ 

№ 2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропи-

лена 

12.01.00 10.01.01 До 

12.01.2020 

18.  Патент РФ 

№ 2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых эфиров 

моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 

04.05.2020 

19.  Патент РФ 

№ 2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 

21.02.2020 

20.  Патент РФ 

№ 2177961 

Способ стабилизации полиизопренового каучука 01.02.00 10.01.02 До 

01.02.2020 

21.  Патент РФ 

№ 2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, содержащих 

металлы 

17.10.00 27.02.02 До 

17.10.2020 

22.  Патент РФ 

№ 2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 

22.05.2020 

23.  Патент РФ 

№ 2184123 

Способ получения цис-1,4 – полиизопрена 26.02.01 27.06.02 До 

26.02.2021 

24.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения полиизопренового каучука 25.05.01 10.10.02 До 

25.05.2021 

25.  Патент РФ 

№ 2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 

05.04.2021 

26.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 

04.03.2022 

27.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 

11.04.2023 

28.  Патент РФ 

№ 2232960 

 

Способ изготовления оросителя градирни 11.04.03 20.07.04 До 

11.04.2023 

29.  Патент РФ 

№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового каучука 08.01.03 10.09.04 До 

08.01.2023 

30.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения калийных руд 23.05.03 10.10.04 До 

23.05.2023 

31.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и способ 

его получения 

06.06.03 20.11.04 До 

06.06.2023 

32.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса полимеризации 

винилароматических углеводородов 

18.08.03 27.12.04 До 

18.08.2023 

33.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического оборудования 

от полимерных и смолистых отложений 

18.08.03 10.01.05 До 

18.08.2023 

34.  Патент РФ 

№ 2249611 

Способ гидропиролиза углеводородного сырья 15.12.03 10.04.05 До 

10.04.2023 
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35.  Патент РФ 

№ 2254366 

Моющая композиция для очистки металлической 

поверхности 

19.01.04 20.06.05 До 

19.01.2024 

36.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора полимеризации и 

сополимеризации сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 

19.01.2024 

37.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропи-

лена 

18.03.04 27.06.05 До 

18.03.2024 

38.  Патент РФ 

№ 2266785 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и 

алкилароматических углеводородов 

20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2024 

39.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2024 

40.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических сополимеров 

окисей пропилена и этилена повышенной вязко-

сти и загущающая присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 

28.06.2024 

41.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 

20.09.2024 

42.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

43.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 

20.09.2024 

44.  Патент РФ 

№ 2268893 

 

Способ непрерывной растворной сополимериза-

ции 

06.05.04 27.01.06 До 

06.05.2024 

45.  Патент РФ 

№ 2268894 

Способ получения катализатора полимеризации и 

сополимеризации сопряженных диеновых угле-

водородов 

15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

46.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

47.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения галоидированного бутилкау-

чука из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

48.  Патент РФ 

№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых выбро-

сов 

23.03.05 20.06.06 До 

23.03.2025 

49.  Патент РФ 

№ 2278849 

Способ разделения высококипящих фракций 

эпоксидата процесса совместного получения ок-

сида пропилена и стирола 

23.03.05 27.06.06 До 

23.03.2025 

50.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

51.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного каучука 06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

52.  Патент РФ 

№ 2286373 

Модификатор буровых растворов 15.11.04 27.10.06 До 

15.11.2024 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

53.  Патент РФ 

№ 38222 

Ороситель градирни 04.02.04 25. 05.04 До 

04.02.2017 

54.  Патент РФ 

№ 40912 

Пленочный роторный реактор 06.05.04 10.10.04 До 

06.05.2017 

55.  Патент РФ 

№ 41120 

Водогрейный котел 06.05.04 10.10.04 До 

06.05.2017 

56.  Патент РФ 

№ 41723 

Установка биологической обработки осадков 

сточных вод 

29.06.04 10.11.04 До 

29.06.2017 

57.  Патент РФ 

№ 43193 

Устройство для гранулирования и чешуирования 

расплава полимера 

20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 

58.  Патент РФ 

№ 43195 

Полимеризатор  20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 

59.  Патент РФ 

№ 43259 

Установка подготовки воды для котельных и во-

догрейных установок 

20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 

60.  Патент РФ 

№ 43264 

Установка получения низших олефинов 20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 
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61.  Патент РФ 

№ 43347 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 

13.09.2017 

62.  Патент РФ 

№ 47355 

Узел очистки водородсодержащего газа установ-

ки получения бензола 

23.03.05 27.08.05 До 

23.03.2018 

63.  Патент РФ 

№ 49818 

Установка пиролиза углеводородного сырья 06.06.05 10.12.05 До 

06.06.2018 

64.  Патент РФ 

№ 69515 

Установка выделения пропилена из пропан-

пропиленовой фракции 

09.08.07 27.12.07 До 

09.08.2017 

65.  Патент РФ 

№ 76909 

Установка очистки производственных концен-

трированных сточных вод 

13.05.08 10.10.08 До 

13.05.2018 

66.  Патент РФ 

№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 

27.12.2022 

67.  Патент РФ 

№ 157093 

Разбрызгивающее устройство 23.12.14 25.11.15 До 

23.12.2024 

68.  Патент РФ 

№ 152509 

Трубчатая печь пиролиза 12.01.15 15.06.15 До 

12.01.2025 

69.  Патент РФ 

№ 163475 

Водоразбрызгивающее устройство 17.07.15 01.07.16 До 

17.07.2025 

70.  Патент РФ 

№ 163730 

Ветроиспользующая градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

71.  Патент РФ 

№ 163731 

Секционная градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 

№ свидетель-

ства 

Наименование объекта интеллектуальной соб-

ственности 

 Приоритет  

  

Дата выдачи свиде-

тельства  

72. . 2006612308 Расчет материального баланса разложения угле-

водородного сырья на основании показателей 

технологического режима процесса пиролиза и 

углеводородного состава и жидких продуктов 

пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

73.  2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

74.  2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной 

остановки производства  

21.07.2010 02.12.2010 

75.  2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования 

экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

76.  2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

77.  2011614650 Способ автоматизации электронного деклариро-

вания экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

78.  2011614652 Типовое рабочее место сотрудника производ-

ственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

79.  2011614651 Программно-информационный комплекс управ-

ленческой и бухгалтерской отчетности на базе 

фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

80.  2011616286 Программно-информационный комплекс матери-

альной отчетности «Углеводородный баланс 

предприятия на базе запасов и движений матери-

алов»    

22.06.2011 10.08.2011 

81.  2014660611 Симулятор дегидрирования парафиновых и оле-

финовых углеводородов на оксидных катализато-

рах 

18.07.2014 20.10.2014 

82.  2016617009 Программа управления проектированием "ПКЦ-

РД" 

19.02.2016 01.07.2016 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ 

п/п 

№ свидетель-

ства 

Товарный знак Страна действия Приоритет/дата 

регистрации 

Дата выдачи 

свидетель-

ства  

Срок дей-

ствия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

83.  
489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 

27.12.2024  

84.  
61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 

28.02.2025 

85.  
15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 

16.04.2025 

86.  
1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 

25.02.2026 

87.  
1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 

06.04.2026 

88.  
125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 

15.05.2026 

89.  
66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 

01.08.2019 

90.  
545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 

06.12.2019 

91.  
ТМА 599, 982 ELASTOKAM Канада 24.07.02 20.01.04 До 

20.01.2019 

92.  
1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 

30.06.2026 

93.  
904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 

06.10.2026 

94.  
TMA 698, 674 КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 

16.10.2022 

95.  
191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 

28.06.2019 

96.  
67181 

 
РФ 21.08.79 31.09.80 До 

21.08.2019 

97.  
248612 

 
РФ 04.02.02 09.06.03 До 

04.02.2022 

98.  
276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 

25.11.2023 

99.  
283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 

25.11.2023 

100.  
299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 

23.11.2024 
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101.  
300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 

23.11.2024 

102.  
3360004 КАМАРRЕN США 25.12.07 28.02.08 До 

25.12.2017 

103.  
684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 

10.01.2026 

 

Список объектов интеллектуальной собственности, 

находящихся на балансе предприятия (НМА), на 31.12.2016 
 

№ 

п/п 

Характеристика объекта 

 

Документы, определяющие право на собствен-

ность 

1.  Способ непрерывной растворной сополимеризации Патент РФ № 2268893 

Приоритет от 06.05.04 

2.  Способ приготовления раствора базового полимера для 

производства галобутилкаучуков 

Патент РФ № 2484106 

Приоритет от 19.06.2012 

3.  Ионитный формованный катализатор и способ его полу-

чения  

Патент РФ № 2493911 

Приоритет от 21.08.2012 

4.  Стенд для проверки, тестирования и анализа компью-

терных блоков питания 

Патент РФ № 2548577 

Приоритет от 27.12.13 

5.  Способ получения блоксополимеров Патент РФ № 2554341 

Приоритет от 01.04.2014 

6.  Способ получения бромбутилкаучука Патент РФ № 2554343 

Приоритет от 01.04.2014 

7.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2565759 

Приоритет от 30.12.2014 

8.  Способ химической обработки внутренней поверхности 

реактора для пиролиза углеводородов 

Патент РФ № 2566244 

Приоритет от 27.12.2013 

9.  Способ получения изопрена на железооксидных катали-

заторах в адиабатическом реакторе 

Патент РФ № 2580321 

Приоритет от 05.05.2015 

10.  Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров 

бутадиена со стиролом 

Патент РФ № 2598075 

Приоритет от 17.07.2015 

11.  Установка получения низших олефинов Патент РФ № 127069 

Приоритет от 27.12.2012 

12.  Программа управления проектированием «ПКЦ-РД» Свидетельство РФ № 2016617009 

Приоритет от 19.02.2016 

 

Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 31.03.2017 г. 
 

№ 

п/п 

Регистраци-

онный № 

охранного 

док-та (патен-

та, свид-ва) 

Название объекта интеллектуальной соб-

ственности 

Приори-

тет 

Дата вы-

дачи 

охранного 

документа 

Срок дей-

ствия 

охранно-

го доку-

мента 

 

1 2 3 4 5 6 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

104.  Патент РФ 

№ 2116995 

Способ ингибирования полимеризации продук-

тов дегидратации МФК 

20.06.97 10.08.98 До 

20.06.2017 

105.  Патент РФ 

№ 2117005 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 20.06.97 10.08.98 До 

20.06.2017 

106.  Патент РФ 

№ 2121460 

Устройство для биологической очистки концен-

трированных сточных вод, содержащих летучие 

органические загрязнения 

01.07.97 23.12.99 До 

01.07.2017 

107.  Патент РФ Способ получения гидропероксида этилбензола 24.03.98 10.04.99 До 
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№ 2128647 24.03.2018 

108.  Патент РФ 

№ 2132322 

Способ получения стирола 01.06.98 27.06.99 До 

01.06.2018 

109.  Патент РФ 

№ 2136642 

Способ получения тримеров и тетрамеров про-

пилена 

21.08.98 10.09.99 До 

21.08.2018 

110.  Патент РФ 

№ 2137747 

Способ совместного получения этилового и a–

фенилэтилового спиртов 

17.04.98 20.09.99 До 

17.04.2018 

111.  Патент РФ 

№ 2140896 

Способ очистки от легкокипящей фракции уг-

леводородов возвратного этилбензола произ-

водства оксида пропилена со стиролом 

17.08.98 20.11.99 До 

17.08.2018 

112.  Патент РФ 

№ 2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола в 

воздухе 

06.11.98 10.11.99 До 

06.11.2018 

113.  Патент РФ 

№ 2141933 

Способ получения стирола 09.06.98 27.11.99 До 

09.06.2018 

114.  Патент РФ 

№ 2148034 

Способ обезвреживания промышленных орга-

нических шламов 

11.05.99 27.04.00 До 

11.05.2019 

115.  Патент РФ 

№ 2148591 

Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 

10.01.2019 

116.  Патент РФ 

№ 2152922 

Способ совместного получения моно- и диэти-

ленгликолей 

17.05.99 20.07.00 До 

17.05.2019 

117.  Патент РФ 

№ 2154773 

Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 

11.05.2019 

118.  Патент РФ 

№ 2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) эфи-

ров три- и тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 

06.12.2019 

119.  Патент РФ 

№ 2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров про-

пилена 

12.01.00 10.01.01 До 

12.01.2020 

120.  Патент РФ 

№ 2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых эфи-

ров моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 

04.05.2020 

121.  Патент РФ 

№ 2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 

21.02.2020 

122.  Патент РФ 

№ 2177961 

Способ стабилизации полиизопренового каучу-

ка 

01.02.00 10.01.02 До 

01.02.2020 

123.  Патент РФ 

№ 2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, содержа-

щих металлы 

17.10.00 27.02.02 До 

17.10.2020 

124.  Патент РФ 

№ 2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 

22.05.2020 

125.  Патент РФ 

№ 2184123 

Способ получения цис-1,4 – полиизопрена 26.02.01 27.06.02 До 

26.02.2021 

126.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения полиизопренового каучука 25.05.01 10.10.02 До 

25.05.2021 

127.  Патент РФ 

№ 2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 

05.04.2021 

128.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 

04.03.2022 

129.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 

11.04.2023 

130.  Патент РФ 

№ 2232960 

Способ изготовления оросителя градирни 11.04.03 20.07.04 До 

11.04.2023 

131.  Патент РФ 

№ 2235732 

 

Способ выделения полиизопренового каучука 08.01.03 10.09.04 До 

08.01.2023 

132.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения калийных 

руд 

23.05.03 10.10.04 До 

23.05.2023 

133.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и спо-

соб его получения 

06.06.03 20.11.04 До 

06.06.2023 

134.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса полимеризации 

винилароматических углеводородов 

18.08.03 27.12.04 До 

18.08.2023 

135.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического оборудова-

ния от полимерных и смолистых отложений 

18.08.03 10.01.05 До 

18.08.2023 

136.  Патент РФ 

№ 2249611 

Способ гидропиролиза углеводородного сырья 15.12.03 10.04.05 До 

10.04.2023 
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137.  Патент РФ 

№ 2254366 

Моющая композиция для очистки металличе-

ской поверхности 

19.01.04 20.06.05 До 

19.01.2024 

138.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора полимеризации 

и сополимеризации сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 

19.01.2024 

139.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров про-

пилена 

18.03.04 27.06.05 До 

18.03.2024 

140.  Патент РФ 

№ 2266785 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и 

алкилароматических углеводородов 

20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2024 

141.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2024 

142.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических сополимеров 

окисей пропилена и этилена повышенной вязко-

сти и загущающая присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 

28.06.2024 

143.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 

20.09.2024 

144.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

145.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 

20.09.2024 

146.  Патент РФ 

№ 2268893 

Способ непрерывной растворной сополимери-

зации 

06.05.04 27.01.06 До 

06.05.2024 

147.  Патент РФ 

№ 2268894 

 

Способ получения катализатора полимеризации 

и сополимеризации сопряженных диеновых уг-

леводородов 

15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

148.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

149.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения галоидированного бутилкау-

чука из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

150.  Патент РФ 

№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых выбро-

сов 

23.03.05 20.06.06 До 

23.03.2025 

151.  Патент РФ 

№ 2278849 

Способ разделения высококипящих фракций 

эпоксидата процесса совместного получения 

оксида пропилена и стирола 

23.03.05 27.06.06 До 

23.03.2025 

152.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

153.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного кау-

чука 

06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

154.  Патент РФ 

№ 2286373 

Модификатор буровых растворов 15.11.04 27.10.06 До 

15.11.2024 

155.  Патент РФ 

№ 2288213 

Способ получения карбоксилатов редкоземель-

ных элементов 

26.09.05 27.11.06 До 

26.09.2025 

156.  Патент РФ 

№ 2288235 

Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 

12.08.2025 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

157.  Патент РФ 

№ 40912 

Пленочный роторный реактор 06.05.04 10.10.04 До 

06.05.2017 

158.  Патент РФ 

№ 41120 

Водогрейный котел 06.05.04 10.10.04 До 

06.05.2017 

159.  Патент РФ 

№ 41723 

Установка биологической обработки осадков 

сточных вод 

29.06.04 10.11.04 До 

29.06.2017 

160.  Патент РФ 

№ 43193 

Устройство для гранулирования и чешуирова-

ния расплава полимера 

20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 

161.  Патент РФ 

№ 43195 

Полимеризатор  20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 

162.  Патент РФ 

№ 43259 

Установка подготовки воды для котельных и 

водогрейных установок 

20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 
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163.  Патент РФ 

№ 43264 

Установка получения низших олефинов 20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2017 

164.  Патент РФ 

№ 43347 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 

13.09.2017 

165.  Патент РФ 

№ 47355 

Узел очистки водородсодержащего газа уста-

новки получения бензола 

23.03.05 27.08.05 До 

23.03.2018 

166.  Патент РФ 

№ 49818 

Установка пиролиза углеводородного сырья 06.06.05 10.12.05 До 

06.06.2018 

167.  Патент РФ 

№ 69515 

Установка выделения пропилена из пропан-

пропиленовой фракции 

09.08.07 27.12.07 До 

09.08.2017 

168.  Патент РФ 

№ 76909 

Установка очистки производственных концен-

трированных сточных вод 

13.05.08 10.10.08 До 

13.05.2018 

169.  Патент РФ 

№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 

27.12.2022 

170.  Патент РФ 

№ 157093 

Разбрызгивающее устройство 23.12.14 25.11.15 До 

23.12.2024 

171.  Патент РФ 

№ 152509 

Трубчатая печь пиролиза 12.01.15 15.06.15 До 

12.01.2025 

172.  Патент РФ 

№ 163475 

Водоразбрызгивающее устройство 17.07.15 01.07.16 До 

17.07.2025 

173.  Патент РФ 

№ 163730 

Ветроиспользующая градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

174.  Патент РФ 

№ 163731 

Секционная градирня 23.12.14 14.07.16 До 

23.12.2024 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 

№ свидетель-

ства 

Наименование объекта интеллектуальной собственности Приоритет Дата вы-

дачи сви-

детельства  

175. . 2006612308 Расчет материального баланса разложения углеводородного 

сырья на основании показателей технологического режима 

процесса пиролиза и углеводородного состава и жидких про-

дуктов пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

176.  2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

177.  2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной остановки про-

изводства  

21.07.2010 02.12.2010 

178.  2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования экспортируе-

мой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

179.  2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

180.  2011614650 Способ автоматизации электронного декларирования экспор-

тируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

181.  2011614652 Типовое рабочее место сотрудника производственно-

технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

182.  2011614651 Программно-информационный комплекс управленческой и 

бухгалтерской отчетности на базе фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

183.  2011616286 Программно-информационный комплекс материальной от-

четности «Углеводородный баланс предприятия на базе запа-

сов и движений материалов»    

22.06.2011 10.08.2011 

184.  2014660611 Симулятор дегидрирования парафиновых и олефиновых уг-

леводородов на оксидных катализаторах 

18.07.2014 20.10.2014 

185.  2016617009 Программа управления проектированием "ПКЦ-РД" 19.02.2016 01.07.2016 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ № свидетель- Товарный знак Страна действия Приоритет/дата реги- Дата выда- Срок дей-



 

50 

 

 

п/п ства страции чи свиде-

тельства  

ствия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

186.  
489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 

27.12.2024  

187.  
61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 

28.02.2025 

188.  
15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 

16.04.2025 

189.  
1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 

25.02.2026 

190.  
1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 

06.04.2026 

191.  
125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 

15.05.2026 

192.  
66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 

01.08.2019 

193.  
545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 

06.12.2019 

194.  
ТМА 599, 982 ELASTOKAM Канада 24.07.02 20.01.04 До 

20.01.2019 

195.  
1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 

30.06.2026 

196.  
904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 

06.10.2026 

197.  
TMA 698, 674 КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 

16.10.2022 

198.  
191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 

28.06.2019 

199.  
67181 

 
РФ 21.08.79 31.09.80 До 

21.08.2019 

200.  
248612 

 
РФ 04.02.02 09.06.03 До 

04.02.2022 

201.  
276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 

25.11.2023 

202.  
283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 

25.11.2023 

203.  
299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 

23.11.2024 

204.  
300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 

23.11.2024 
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205.  
3360004 КАМАРRЕN США 25.12.07 28.02.08 До 

25.12.2017 

206.  
684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 

10.01.2026 

 

Список объектов интеллектуальной собственности, 

находящихся на балансе предприятия (НМА), на 31.03.2017 
 

№ 

п/п 

Характеристика объекта 

 

Документы, определяющие право на собствен-

ность 

13.  Способ непрерывной растворной сополимеризации Патент РФ № 2268893 

Приоритет от 06.05.04 

14.  Способ приготовления раствора базового полимера 

для производства галобутилкаучуков 

Патент РФ № 2484106 

Приоритет от 19.06.2012 

15.  Ионитный формованный катализатор и способ его по-

лучения  

Патент РФ № 2493911 

Приоритет от 21.08.2012 

16.  Стенд для проверки, тестирования и анализа компью-

терных блоков питания 

Патент РФ № 2548577 

Приоритет от 27.12.13 

17.  Способ получения блоксополимеров Патент РФ № 2554341 

Приоритет от 01.04.2014 

18.  Способ получения бромбутилкаучука Патент РФ № 2554343 

Приоритет от 01.04.2014 

19.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2565759 

Приоритет от 30.12.2014 

20.  Способ химической обработки внутренней поверхно-

сти реактора для пиролиза углеводородов 

Патент РФ № 2566244 

Приоритет от 27.12.2013 

21.  Способ получения изопрена на железооксидных ката-

лизаторах в адиабатическом реакторе 

Патент РФ № 2580321 

Приоритет от 05.05.2015 

22.  Способ получения полимеров бутадиена и сополиме-

ров бутадиена со стиролом 

Патент РФ № 2598075 

Приоритет от 17.07.2015 

23.  Установка получения низших олефинов Патент РФ № 127069 

Приоритет от 27.12.2012 

24.  Программа управления проектированием «ПКЦ-РД» Свидетельство РФ № 2016617009 

Приоритет от 19.02.2016 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Перспективы нефтехимической отрасли во многом зависят от тенденций на международном нефтехимическом 

рынке, т.к. Россия является значимым экспортером нефтехимической продукции. 

 

К основным тенденциям в 2017 г, которые могут прямо или косвенно оказывать влияние на деятельность 

нефтехимических производств, можно отнести: 

 

1. Замедление экономики Китая.  

2. Геополитические риски в странах Ближнего Востока. 

3. Низкие цены на продукцию товарно-сырьевого назначения. 

4. Продолжающиеся экономические санкции в отношении РФ. 

5. Риск дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения РФ. 

6. Спад в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции (строительство, автопром и т.п.) 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 

Эмитент осуществляет деятельность в условиях, колебаний курсов валют и изменяющегося законодательства. 

 

Результаты деятельности эмитента:  

Полученные результаты деятельности эмитента являются положительными. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
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Указанные факторы и условия способствуют развитию положительных тенденций в деятельности эмитента. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент планирует повышать производительность труда, улучшать структуру активов, сокращать производ-

ственные и иные расходы. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Эмитент анализирует факторы и условия, влияющие на его деятельность, и предпринимает действия для полу-

чения положительных результатов. 

 

Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возмож-

ность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результа-

тами, полученными за последний отчетный период: 

Эмитент считает, что нестабильная экономическая ситуация может отразиться на результатах его деятельности. 

 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятно. 

 

Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: измене-

ния законодательства. 

Вероятность их наступления: вероятно. 

Продолжительность их действия: неизвестно. 

 

Экономическая нестабильность на предприятиях, несвоевременный расчет за поставленную продукцию, недо-

статочное количество собственных оборотных средств. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Постепенно влияние этих факторов снижается. 

  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

Внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции, обучение и подготовка новых квалифициро-

ванных кадров, расширение рынка сбыта реализации продукции, наращивание собственных оборотных средств. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств основана на использовании, главным образом, соб-

ственных источников и кредитов банка. Именно прибыль от операционной деятельности выступает основным 

источником наращивания объемов производства и реализации продукции. Такой же политики финансирования 

оборотных средств эмитент намерен придерживаться и в дальнейшем. 

 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возмож-

ность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результа-

тами, полученными за последний отчетный период: 

Изменение конъюнктуры рынка, возможный рост производства, предлагаемой странами-конкурентами. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): средняя вероятность в течение ближай-

ших нескольких  лет. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая 

конкурентов за рубежом. 

Основные российские предприятия, конкурирующие с эмитентом: АО Сибур – Нефтехим.  

На зарубежном рынке, в сегменте СК (синтетические каучуки) – Lanxess, ExxonMobil, Goodyear. 

 

Важнейшей задачей эмитента является повышение качества выпускаемой продукции, расширение ее ассорти-

мента, а также снижение себестоимости путем внедрения передовых технологий и разработок. В связи с этим 

большое внимание уделяется модернизации действующих производств. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управ-

ления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работ-

никах) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учре-

дительными документами) эмитента: 

Описание структуры органов управления эмитента и их компетенция в соответствии с уставом эми-

тента. 

В соответствии с пунктом 9.1. устава эмитента: «Высшим органом управления Общества является 

Общее собрание акционеров».  

В соответствии с пунктом 10.1. устава эмитента: «Совет директоров Общества осуществляет об-

щее руководство деятельностью Общества и в его компетенцию входит решение всех вопросов дея-

тельности Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Обще-

ства». 

В соответствии с пунктом 11.1. устава эмитента: «Руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется его исполнительными органами: Генеральным директором и Правлением общества».  

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 

«9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы, которые 

не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Об-

щества: 

9.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой 

редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах», принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

9.3.2. реорганизация Общества, в соответствии с действующим законодательством, решение о кото-

рой  принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в том числе принятие решений по 

вопросам, связанным с реорганизацией Общества, которые отнесены действующим законодатель-

ством к компетенции Общего собрания акционеров; 

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

ликвидационного балансов, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

9.3.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий всех членов 

Совета директоров Общества; 

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций Общества и 

прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов акционе-

ров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

9.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссион-

ных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, а также размещение по открытой 

подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкно-

венные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, 

принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Обще-

ства, принимающих участие в общем собрании акционеров; 

9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет 

имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распре-

деления их среди акционеров, путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных 

акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих 25 и менее 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также путем размещения по откры-

той подписке дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций 

этой категории, если Совет директоров Общества не принял единогласного решения по этому вопросу. 

9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также пу-

тем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

9.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

9.3.11. утверждение аудитора Общества; 

9.3.12.1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;   

9.3.12.2. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выпла-

ты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
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года) и убытков Общества по результатам отчетного года;  

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров; 

9.3.14. дробление и консолидация акций Общества; 

9.3.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества в 

случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Об-

щества, в случаях предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

9.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года Общества; 

9.3.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в пе-

риод исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенса-

ций; 

9.3.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимате-

лю (управляющему); 

9.3.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего; 

9.3.23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведе-

нию внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения; 

9.3.24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 

9.3.25. инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

9.3.26.принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссион-

ных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

9.3.27.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 

«10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение го-

довых и ежеквартальных бюджетов Общества; 

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, 

предусмотренного в п.9.15. настоящего Устава Общества;  

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

10.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-

неров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 

10.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных п.9.5. 

настоящего Устава Общества; 

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегирован-

ных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции) посредством от-

крытой подписки; путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда раз-

мещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; а 

также путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее раз-

мещенных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций, при-

нимаемое единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов Совета директоров Общества. 

10.2.7. определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг 

Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 

бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, образо-

вание Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельных чле-

нов Правления Общества; 

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 

10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества всех категорий и порядку его выпла-

ты; 

10.2.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, в том числе 
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путем утверждения соответствующих внутренних положений Общества, определяющих порядок ис-

пользования средств фондов; 

10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и к компетен-

ции исполнительных органов Общества; 

10.2.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, в том чис-

ле утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений; 

10.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; утверждение заключения о крупной сделке 

Общества; 

10.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, предусмотренных главой 

XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение отчета о заключенных Обще-

ством в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 

10.2.18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение догово-

ра с ним;  

10.2.19. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 

10.2.20. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

10.2.21. утверждение и расторжение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного ис-

полнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального исполнительного органа 

Общества; 

10.2.22. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным ис-

полнительным органом, а также договоры с членами коллегиального исполнительного органа Обще-

ства; 

10.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляюще-

го и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 

10.2.24. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекраще-

нии полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного ис-

полнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае невозможности 

управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок 

полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекраще-

ны досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован; 

10.2.25. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом Об-

щества; 

10.2.26. принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов) за 

исключением организаций, указанных в п.9.3.17. настоящего Устава, а также о приобретении, отчуж-

дении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Обще-

ство, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении 

участия Общества в других организациях; 

10.2.27. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряже-

нии Общества; 

10.2.28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 

10.2.29. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений об уменьше-

нии уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если 

по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его 

уставного капитала; 

10.2.30. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежа-

щих им акций Общества в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

10.2.31. принятие рекомендаций в отношении поступивших в Общество добровольных или обязатель-

ных предложений о приобретении акций Общества в соответствии с главой XI.1 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

10.2.32. создание комитетов Совета директоров Общества, определение их количественного и персо-

нального состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров, утверждение планов их 

работы; 

10.2.33. по предложению Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального 

директора Общества определение позиции Общества (представителей общества) по следующим во-

просам повесток дня общих собраний участников/акционеров дочерних и зависимых хозяйственных об-

ществ (далее – ДЗО) Общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосо-

вании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

1) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

2) об увеличении/уменьшении уставного капитала ДЗО; 

3) об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, соверша-

емых ДЗО; 
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4) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 

организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капита-

лах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответ-

ствующей организации; 

5) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства; 

6) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

7) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года ДЗО. 

10.2.34. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

10.2.35. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом Общества и действующим законодательством 

к компетенции Совета директоров Общества. 

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества не могут быть переданы на 

решение Генерального директора или Правления Общества. 

10.4. Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их годо-

вым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым Общим собра-

нием акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 

47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества пре-

кращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания 

акционеров Общества. 

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров не 

избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения засе-

дания Совета директоров, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета ди-

ректоров Общества по созыву и проведению Общего собрания акционеров действуют до избрания Об-

щим собранием акционеров Общества членов Совета директоров Общества в количестве, составляю-

щем указанный кворум. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное количе-

ство раз. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Обще-

ства могут быть прекращены досрочно. 

Если полномочия всех членов Совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное Об-

щее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, со-

ставляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенный настоя-

щим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются за исключением 

полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.  

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директо-

ров Общества. 

10.6. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно выйти из состава Совета 

директоров Общества, известив об этом письменно Председателя Совета директоров. При этом пол-

номочия остальных членов Совета не прекращаются, пока количество членов Совета директоров не 

станет менее половины количества, предусмотренного в п.10.1. настоящего Устава Общества. В этом 

случае Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 

для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров 

Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционе-

ров Общества. 

10.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в пери-

од исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться рас-

ходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких воз-

награждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. 

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из 

их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством го-

лосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции: организует его рабо-

ту, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на за-

седаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсут-

ствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Предсе-

дателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества по решению 

Совета директоров Общества. 

10.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной иници-

ативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального 
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директора или Правления Общества. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров Об-

щества принадлежит вышеупомянутым лицам. 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более поло-

вины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета дирек-

торов Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета дирек-

торов Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных об-

ществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок 

созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов 

для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом Совета директоров Обще-

ства иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При реше-

нии вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при приня-

тии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право 

решающего голоса. 

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества мо-

жет быть учтено письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на засе-

дании, по вопросам повестки дня. 

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным пу-

тем). Порядок проведения заочного голосования определяется «Положением о Совете директоров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

10.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Совет директоров Общества 

назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета 

директоров Общества. 

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведе-

ния. В протоколе указываются: 

• место и время проведения заседания; 

• лица, присутствующие на заседании; 

• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с пофамильным перечислением 

голосовавших “за”, “против” и воздержавшихся; 

• принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседа-

нии и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за правильность со-

ставления протокола. Дополнительные требования к протоколу Совета директоров Общества могут 

устанавливаться «Положением о Совете директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

10.11. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, осуществ-

лять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены Со-

вета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами (в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством) за убытки, причиненные их виновными действи-

ями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим за-

конодательством. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены Совета 

директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убыт-

ков, или не принимавшие участие в голосовании. 

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны 

быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Об-

ществом является солидарной. 

Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими 

членами Совета директоров Общества». 

10.12. Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным им внутренним документом (По-

ложением) вправе своим решением назначить (присвоить звание) Почетного члена Совета директоров 

Общества. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с 

уставом эмитента: 

«11.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

• имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 

• представляет интересы Общества в РТ, РФ и за их пределами; 

• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним ме-

ры поощрения и налагает взыскания; 

• руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

• рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления 

Общества; 

• от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные переговоры, под-
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писывает коллективный договор в соответствии с действующим законодательством; 

• распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки в пределах сво-

ей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества; 

• выдает доверенности от имени Общества; 

• открывает в банках счета Общества; 

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

• принимает решения о получении Обществом кредитов и заключает кредитные договоры за исключе-

нием договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтере-

сованность; 

• представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества свой план работы и 

план работы Правления Общества; заключение о крупной сделке Общества; отчитывается перед Со-

ветом директоров о результатах своей деятельности; 

• по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению общего собрания 

акционеров Общества; 

• организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего собра-

ния акционеров и Совета директоров Общества; 

• определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную 

информацию, и устанавливает порядок их использования; 

• издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и работниками 

всех структурных подразделений Общества; 

• принимает решение об учреждении некоммерческих организаций и об участии Общества в некоммер-

ческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества; 

• передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителей; 

Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные Сове-

том директоров Общества и закрепленные в договоре (контракте), заключенном Генеральным дирек-

тором с Обществом, а также осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей дея-

тельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с дей-

ствующим законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов Обще-

ства. 

11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством го-

лосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.  

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального ди-

ректора Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. При 

этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным 

директором. 

11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руковод-

ством Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам непосред-

ственного управления текущей деятельностью Общества. 

Правление Общества может быть создано в количестве, определяемом Советом директоров Обще-

ства. Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального ди-

ректора Общества, при этом голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором 

и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются. В случае отсутствия Правления его пол-

номочия передаются Генеральному директору Общества. 

Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от числа 

избранных членов Правления. 

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления 

Общества организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правлений 

Общества. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров, Ре-

визионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. 

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, 

не допускается. 

11.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 

директоров и Генерального директора Общества. 

 

Правление: 

• готовит проекты, планы и программы деятельности Общества; 

• разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой распорядок; 

• принимает решение по иным вопросам, требующим коллегиального решения, выносимым на обсужде-

ние Правления Генеральным директором Общества. 

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директо-

ров. 

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами 



 

59 

 

 

Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета 

директоров Общества. 

11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из 

членов Правления Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие 

в заседании. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом 

с членом Правления. 

Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об 

этом письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав дату сложения с себя 

полномочий. При этом полномочия остальных членов Правления Общества не прекращаются. 

11.9. В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее половины от числа 

членов Правления, определенного решением Совета директоров Общества, Совет директоров Обще-

ства обязан избрать новый состав Правления Общества. 

11.10. В случае образования по решению Совета директоров временного единоличного исполнительного 

органа (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества) времен-

ный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельно-

стью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 

11.11. Генеральный директор и члены Правления Общества, а также временный единоличный испол-

нительный орган Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с действую-

щим законодательством». 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Бусыгин Владимир Михайлович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Доктор экономических наук. 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

2013 наст. время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по управлению и 

стратегическому развитию 

ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета дирек-

торов (наблюдательного совета) 

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

тента 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилен 

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор дирек-

ции строящегося комплекса 

олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по промышленно-

му строительству и рекон-

струкции 

06.2014 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета дирек-

торов (наблюдательного совета) 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Алексеев Сергей Владимирович 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время АО "Связьинвестнефтехим" Первый заместитель Гене-

рального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Гайзатуллин Радик Рауфович 

 

Год рождения: 1964 
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Образование: 

высшее профессиональное, Доктор экономических наук. 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. время Министерство финансов Республики Татар-

стан 

Министр финансов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Латыпов Альберт Наилевич 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2014 ОАО "ТАИФ" Главный юрисконсульт 

2014 наст. время ОАО "ТАИФ" Начальник Юридического 

управления 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Маганов Наиль Ульфатович 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2013 ОАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина Первый заместитель гене-

рального директора по реа-

лизации и переработке нефти 

и нефтепродуктов-начальник 

Управления реализации 

нефти и нефтепродуктов 

2013 наст. время ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета дирек-

торов (наблюдательного совета) 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Муйичич Наим 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 наст. время Interpetrol SA Акционер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета дирек-

торов (наблюдательного совета) 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Пресняков Владимир Васильевич 

 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ОАО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по нефтехимии и 

нефтепереработке. 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Сюбаев Нурислам Зинатулович 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2016 ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина Начальник Управления стра-

тегического планирования-

советник Генерального ди-

ректора по внешнеэкономи-

ческой деятельности и фи-

нансово-банковским вопро-

сам 

2016 наст. время ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина Заместитель Генерального 

директора по стратегическо-

му развитию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

 

Год рождения: 1967 
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Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат технических наук 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента Рес-

публики Татарстан 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Сафина Гузелия Мухарямовна 

 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1995 наст. время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-директор дирек-

ции строящегося комплекса 

олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по промышленно-

му строительству и рекон-

струкции 

06.2014 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

(председатель) 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-директор дирек-

ции строящегося комплекса 

олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по промышленно-

му строительству и рекон-

струкции 

06.2014 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Амирханов Ахтям Талипович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 30.11.2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по произ-

водству СК 

декабря 2016 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Технический директор науч-

но-технологического центра 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Краснов Вячеслав Николаевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода 

окиси этилена 

2012 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода окиси эти-

лена 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Ларионов Игорь Викторович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат экономических наук. 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-начальник управ-

ления по корпоративной соб-

ственности и стратегическо-

му развитию 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0057 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0065 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Старков Валерий Геннадьевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2015 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Финансового 

управления 

февраля 2015 декабрь 

2016 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора (по экономике и 

финансам) 

январь 2017 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Финансового 

управления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

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 



 

73 

 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Султанов Айдар Рустэмович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник юридического 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник цеха завода эти-

лена 

2012 2015 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

2015 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель Гене-

рального директора-главный 

инженер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шуйский Василий Николаевич 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по персоналу и 

социальным вопросам 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00005 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эми-

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат экономических наук. 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0135 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды вознаграж-

дений) за 2015 год в период с 01.01.2016 по 31.12.2016: 96 920. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды вознаграж-

дений) за 1 квартал 2017 года в период с 01.01.2017 по 31.03.2017: 0. 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, которые не являются 

работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, 

по рекомендации Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

эмитента в соответствии с внутренним документом, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды вознаграж-

дений) за 2016 год: 95 851. 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды вознаграж-

дений) за 1 квартал 2017 года в период с 01.01.2017 по 31.03.2017: 27 475. 

 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления эмитента, в суммарный размер их 

вознаграждения включен только в размер вознаграждения лиц в составе Правления эмитента. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 

Совет директоров 584 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

 

Дополнительная информация: 

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить ра-

ботникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по нефтехимической отрасли и реги-

ону Республики Татарстан, с учетом квалификации и меры ответственности. 

Коллективным договором предусмотрено поддерживать тарифную ставку 1 ранга РСОТ 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния по Республике Татарстан, а уровень минимальной оплаты труда (с доплатами, надбавками, пре-

миями) на уровне не ниже минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи по Рес-

публики Татарстан и сохранять этот уровень в течение всего срока действия коллективного договора. 

Повышение базовой тарифной ставки производить исходя из финансового положения 

ПАО "Нижнекамскнефтехим". 
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В акционерном обществе действует Положение о премировании работников за основные результаты 

хозяйственной деятельности по итогам работы за месяц. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эми-

тента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними докумен-

тами эмитента: 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их 

компетенции в соответствии с уставом эмитента:  

«12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим со-

бранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая подотчетна только из-

бравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Правления Общества, не мо-

гут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 человек сроком до следующего годового 

Общего собрания акционеров Общества, если внеочередным Общим собранием акционеров не принято 

решение о прекращении ее полномочий. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как ак-

ционер, представитель акционера (в т.ч. представитель (и) государственных органов), так и любое ли-

цо, предложенное акционерами (акционером) Общества. 

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, 

Правления, счетной и ликвидационной комиссии Общества. 

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расхо-

ды, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 

устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. 

12.2. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря. Ревизион-

ная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Кворумом является присутствие на за-

седании более половины ее членов. Решения ревизионной комиссии Общества принимаются простым 

большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании и оформляются протоколом.  

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам дея-

тельности Общества за год. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности может также осуществляться во всякое время по 

инициативе: 

-самой Ревизионной комиссии Общества; 

-Общего собрания акционеров Общества; 

-Совета директоров Общества; 

-по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих ак-

ций Общества. 

Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для этого. Ре-

зультаты проверок Ревизионная комиссия Общества представляет инициатору проведения соответ-

ствующей проверки, а результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по 

итогам деятельности Общества за год – Совету директоров и Общему собранию акционеров Обще-

ства. 

12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управ-

ления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства. Указанные документы должны быть представлены в разумные сроки с момента предъявления 

письменного запроса. 

12.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества по итогам деятельности Общества за год и составляет заключение, подтверждающее до-

стоверность данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности Общества и информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского отчета и представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности Общества. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому от-

чету Общества должно быть представлено Совету директоров Общества до даты проведения заседа-

ния Совета директоров, на котором рассматривается вопрос о предварительном утверждении годово-

го отчета Общества.  

12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акци-

онеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Обще-

ства». 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 
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Основные функции комитета по аудиту: 

Разработка и проверка состояния системы внутреннего контроля Общества, процессов и процедур 

внутреннего контроля и выработка предложений по повышению ее надежности и эффективности в 

части: 

- функционирования разработанных процедур и мер внутреннего контроля; 

- достоверности и полноты бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, состояния учета 

и отчетности; 

- соблюдения положений законодательных актов, правил, стандартов, положений и прочих внутрен-

них нормативных документов Общества; 

- оценки эффективности использования ресурсов и применяемых способов обеспечения сохранности 

имущества Общества. 

 

Административно подчиняется Генеральному директору, а функционально, в части выполнения зада-

ний, работы и предоставления отчетов по результатам выполненной работы – непосредственно Ко-

митету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Гайзатуллин Радик Рауфович Да 

Сафина Гузелия Мухарямовна Нет 

Латыпов Альберт Наилевич Нет 

Пресняков Владимир Васильевич Нет 

Сабиров Ринат Касимович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структур-

ного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента), его задачах и функциях: 

нет. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях: 

нет. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в 

п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

 

Дополнительная информация: 

нет. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комис-

сия 

 

ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ОАО "ТАИФ" Главный бухгалтер 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Габдулхаков Фанис Габдульфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время Министерство финансов Республики Татар-

стан 

Начальник отдела экономи-

ческого анализа 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-
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дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Кузнецова Наталья Викторовна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела экономи-

ческого планирования и про-

гнозирования 

2016 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления тех-

нико-экономического плани-

рования 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Султеева Лилия Фиргатовна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2003 наст. время ОАО "ТАИФ" Экономист I категории фи-

нансово-экономического 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Хасаншин Айдар Анасович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

щее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела экономи-

ческого анализа 

2013 наст. время ОАО "ТАИФ" Заместитель начальника по 

управлению Группы "Ниж-

некамскнефтехим" департа-

мента  по управлению и 

стратегическому развитию 

группы "Нижнекамскнефте-

хим" 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

тента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за пре-

ступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, ко-

гда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из проце-

дур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банк-

ротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением фи-

зического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выпла-

чиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствую-

щего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением 

функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсирован-

ные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная ко-

миссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения за 2015 год, заработную плату, премии, комиссионные) в период с 

01.01.2016 по 31.12.2016: 11 034. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные) в период с 01.01.2017 

по 31.03.2017: 1 525. 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, которые не являются работниками эмитента, получают вознагражде-

ния согласно решения общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров, Комитета по 

кадрам и вознаграждениям Совета директоров эмитента в соответствии с внутренними документа-

ми ПАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 
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Дополнительная информация: 

нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 15 361 15 336 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 8 255 1 960 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 359 140 

 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников (работ-

ников эмитента) за отчетный период, а также последствия указанных изменений для финансово-

хозяйственной деятельности эмитента: 

Изменение численности сотрудников (работников) ПАО «Нижнекамскнефтехим» в течение рассмат-

риваемого периода, по мнению эмитента, существенным не является.  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 

Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефте-

хим». 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касаю-

щихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента. 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершен-

ных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересован-

ность 

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: 8 773 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на уча-

стие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализа-

ции) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представля-

ли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 5 890 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 13.03.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 890 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процента-

ми его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а 

также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсут-

ствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Банк Аверс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Банк Аверс» 

Место нахождения 

420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Мусы Джалиля, 3 

ИНН: 1653003601 

ОГРН: 1021600000993 

Телефон: (843) 292-1664 

Факс: (843) 292-9871 

Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 016-10479-000100 

Дата выдачи: 16.08.2007 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-
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минального держателя: 538 520 226 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 13 250 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком - Менедж-

мент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ») 

Место нахождения 

420012 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.2% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.3% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения 

420012 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение дого-

вора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заклю-

чение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (доля-

ми) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являюще-

гося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Акционерное общество "Нацио-

нальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 стр. 8 
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ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя но-

минального держателя: 382 794 314 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 183 210 974 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

 

4. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ" 

Место нахождения 

420012 Российская Федерация, г. Казань, Щапова 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.58% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.18% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет. 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капита-

ле 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 обра-

зования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия 

специального права ('золотой акции') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению 

коммунальным имуществом № 215 от 02.09.1998 специальное право на участие субъекта Российской 

Федерации – Республики Татарстан. 
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Срок действия: бессрочный. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом об-

щем 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 да-

ты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких со-

браний 

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

тента: 05.03.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения:  ул. Щапова, 27, г. Казань, Республика Татарстан, 420012 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.35 

 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Татнефть" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 

Место нахождения: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75. 

ИНН: 1644003838 

ОГРН: 1021601623702 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.0088 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999 

 

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

тента: 13.03.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: ул. Щапова, 27, г. Казань, Республика Татарстан, 420012 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.04 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.37 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д.27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.58 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.18 

 

Дополнительная информация: 

нет. 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересо-

ванность 

Указанных сделок не совершалось. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 5 525 

  в том числе просроченная 258 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал  

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 24 255 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 29 780 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 258 

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

сти за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ-НК" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ-НК" 

Место нахождения: 423570. Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона 

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Сумма дебиторской задолженности: 9 931 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): нет. 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: нет 

 

На 31.03.2017 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 6 801 

  в том числе просроченная 236 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал  
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  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 10 568 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 17 369 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 236 

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

сти за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная фи-

нансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 2016 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в пер-

вичных формах. 

по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 

423570  

  

 

Пояс

ясне-

не-

ния 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 490 1 425 1 051 

3.1 Результаты исследований и разработок 1120 503 475 548 215 491 821 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

3.2 Основные средства 1150 64 206 569 56 603 251 49 495 346 

 Доходные вложения в материальные цен-

ности 

1160    

3.4 Финансовые вложения 1170 5 242 253 5 233 357 5 217 999 

3.12 Отложенные налоговые активы 1180 441 745 351 127 317 506 

3.3 Прочие внеоборотные активы 1190 1 068 516 854 567 1 184 405 

 ИТОГО по разделу I 1100 71 464 048 63 591 942 56 708 128 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

3.5 Запасы 1210 17 866 470 15 269 993 12 807 823 

 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 

1220 1 504 274 1 330 358 898 472 

3.6 Дебиторская задолженность 1230 29 780 214 13 242 152 9 309 791 

3.4 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240  883 809  

3.7 Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1250 6 893 809 11 964 359 6 909 546 

 Прочие оборотные активы 1260 806 801 623 006 344 285 

 ИТОГО по разделу II 1200 56 851 568 43 313 677 30 269 917 

 БАЛАНС (актив) 1600 128 315 616 106 905 619 86 978 045 
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Пояс

ясне-

не-

ния 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

3.8 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Собственные акции, выкупленные у акци-

онеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 213 999 6 260 384 6 307 352 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 29 949 29 949 98 998 

3.9 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 100 101 669 83 041 567 59 255 035 

 ИТОГО по разделу III 1300 108 288 302 91 274 585 67 604 070 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

3.10 Заемные средства 1410   1 547 425 

3.12 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 737 439 2 330 117 1 981 604 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 737 439 2 330 117 3 529 029 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

3.10 Заемные средства 1510  1 652 121 4 580 148 

3.11 Кредиторская задолженность 1520 13 473 212 10 097 275 10 103 350 

 Доходы будущих периодов 1530 458 611 491 389 418 055 

3.19 Оценочные обязательства 1540 1 276 937 875 473 743 393 

 Прочие обязательства 1550 2 081 115 184 659  

 ИТОГО по разделу V 1500 17 289 875 13 300 917 15 844 946 

 БАЛАНС (пассив) 1700 128 315 616 106 905 619 86 978 045 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в пер-

вичных формах. 

по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 12247/ 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 

423570  

  

 

По-

яс-

не-

ния 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

 За 12 

мес.2016 г. 

 За 12 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

3.14 Выручка 2110 153 412 744 150 597 392 

3.15 Себестоимость продаж 2120 -117 005 208 -112 075 262 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 36 407 536 38 522 130 

3.15 Коммерческие расходы 2210 -7 777 387 -5 587 186 

3.15 Управленческие расходы 2220 -6 356 341 -5 650 156 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 273 808 27 284 788 

 Доходы от участия в других организациях 2310 376 169 69 439 

 Проценты к получению 2320 1 287 394 920 933 

3.10 Проценты к уплате 2330 -154 830 -231 463 

3.16 Прочие доходы 2340 13 969 440 15 997 838 

3.16 Прочие расходы 2350 -5 984 952 -10 398 929 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 31 767 029 33 642 606 

3.12 Текущий налог на прибыль 2410 -6 397 272 -6 843 730 

3.12 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 360 571 430 100 

3.12 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -407 322 -348 513 

3.12 Изменение отложенных налоговых активов 2450 90 618 33 621 

 Прочее 2460 -1 041 -1 399 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 25 052 012 26 482 585 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 25 052 012 26 482 585 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 15.55 16.43 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в пер-

вичных формах. 

по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 

423570  

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование показа-

теля 

Код 

стро-

ки 

Устав-

ный ка-

питал 

Соб-

ственные 

акции, 

выкуп-

ленные у 

акционе-

ров 

Добавоч-

ный ка-

питал 

Резерв-

ный ка-

питал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокры-

тый убы-

ток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, пред-

шествующего предыду-

щему 

3100 1 830 240  6 406 350 112 445 59 255 035 67 604 070 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     26 486 682 26 486 682 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     26 482 585 26 482 585 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     4 097 4 097 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номиналь-

ной стоимости акций 

3215       

реорганизация юриди-

ческого лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220   -2 222  -2 813 945 -2 816 167 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

3223   -2 222  -31 981 -34 203 
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уменьшение капитала 

уменьшение номиналь-

ной стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация юриди-

ческого лица 

3226       

дивиденды 3227     -2 781 964 -2 781 964 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -113 795  113 795  

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря предыдуще-

го года 

3200 1 830 240  6 290 333 112 445 83 041 567 91 274 585 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     25 059 671 25 059 671 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     25 052 012 25 052 012 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     7 659 7 659 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номиналь-

ной стоимости акций 

3315       

реорганизация юриди-

ческого лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -8 045 954 -8 045 954 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323     -102 713 -102 713 

уменьшение номиналь-

ной стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация юриди-

ческого лица 

3326       

дивиденды 3327     -7 943 241 -7 943 241 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -46 385  46 385  

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 1 830 240  6 243 948 112 445 100 101 

669 

108 288 302 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2015 г. 

 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

На 

31.12.2014 

г. 

за счет чи-

стой при-

были 

за счет 

иных фак-

торов 

На 

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 67 817 610 26 482 585 -2 812 070 91 488 125 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420 -213 540   -213 540 

после корректировок 3500 67 604 070 26 482 585 -2 812 070 91 274 585 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 59 468 575 26 482 585 -2 696 053 83 255 107 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421 -213 540   -213 540 

после корректировок 3501 59 255 035 26 482 585 -2 696 053 83 041 567 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

На 31.12.2014 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 108 746 913 91 765 974 68 022 125 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в пер-

вичных формах. 

по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 

423570  

  

 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

 За 12 мес.2016 

г. 

 За 12 мес.2015 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 167 755 402 157 680 387 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 155 973 086 150 902 289 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, ко-

миссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 11 782 316 6 778 098 

Платежи - всего 4120 -150 098 315 -131 478 195 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -126 228 262 -111 509 966 

в связи с оплатой труда работников 4122 -8 566 234 -8 294 519 

процентов по долговым обязательствам 4123 -160 020 -235 406 

налога на прибыль организаций 4124 -6 827 581 -7 055 897 

прочие платежи 4125 -8 316 218 -4 382 407 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 17 657 087 26 202 192 

    

Движение денежных средств по инвестиционной деятельно-

сти 

   

    

Поступления - всего 4210 1 149 613 448 085 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вло-

жений) 

4211 10 827 30 340 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 3 900 20 000 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 887 456 328 099 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым вложени-

ям и аналогичных поступлений от долевого участия в других 

организациях 

4214 247 430 69 646 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -14 062 022 -14 912 223 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-

струкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов 

4221 -14 037 711 -13 754 403 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 -6 265 -43 163 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав тре-

бования денежных средств к другим лицам), предоставление 

займов другим лицам 

4223 -18 046 -1 073 971 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в сто-

имость инвестиционного актива 

4224  -40 686 

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -12 912 409 -14 464 138 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 4 080 225 251 299 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 4 068 000 115 000 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319 12 225 136 299 

Платежи - всего 4320 -13 675 222 -7 507 783 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -7 926 791 -2 702 857 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долго-

вых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -5 748 431 -4 699 410 

прочие платежи 4329  -105 516 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -9 594 997 -7 256 484 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -4 850 319 4 481 570 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 11 964 359 6 909 546 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на ко-

нец отчетного периода 

4500 6 893 809 11 964 359 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -220 231 573 243 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2017 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука. по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 

423570  

  

 

Пояс

ясне-

не-

ния 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На  

31.03.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 467 1 490 1 425 

 Результаты исследований и разработок 1120 496 207 503 475 548 215 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 66 945 778 64 206 569 56 603 251 

 Доходные вложения в материальные цен-

ности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 4 954 167 5 242 253 5 233 357 

 Отложенные налоговые активы 1180 490 340 441 745 351 127 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 013 021 1 068 516 854 567 

 ИТОГО по разделу I 1100 73 900 980 71 464 048 63 591 942 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 19 599 144 17 866 470 15 269 993 

 Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям 

1220 1 628 298 1 504 274 1 330 358 

 Дебиторская задолженность 1230 17 369 362 29 780 214 13 242 152 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240   883 809 

 Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1250 17 549 361 6 893 809 11 964 359 

 Прочие оборотные активы 1260 730 490 806 801 623 006 

 ИТОГО по разделу II 1200 56 876 655 56 851 568 43 313 677 

 БАЛАНС (актив) 1600 130 777 635 128 315 616 106 905 619 
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Пояс

ясне-

не-

ния 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На  

31.03.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Собственные акции, выкупленные у акци-

онеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 211 336 6 213 999 6 260 384 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 29 949 29 949 29 949 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 105 593 169 100 101 669 83 041 567 

 ИТОГО по разделу III 1300 113 777 139 108 288 302 91 274 585 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 876 278 2 737 439 2 330 117 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 876 278 2 737 439 2 330 117 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

 Заемные средства 1510   1 652 121 

 Кредиторская задолженность 1520 11 707 720 13 473 212 10 097 275 

 Доходы будущих периодов 1530 450 417 458 611 491 389 

 Оценочные обязательства 1540 1 512 764 1 276 937 875 473 

 Прочие обязательства 1550 453 317 2 081 115 184 659 

 ИТОГО по разделу V 1500 14 124 218 17 289 875 13 300 917 

 БАЛАНС (пассив) 1700 130 777 635 128 315 616 106 905 619 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2017 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука. по ОКВЭД 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
 12247/ 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 

423570  

  

 

По-

яс-

не-

ния 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

 За  3 

мес.2017 г. 

 За  3 

мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 40 000 280 38 616 223 

 Себестоимость продаж 2120 -32 359 828 -26 753 822 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 7 640 452 11 862 401 

 Коммерческие расходы 2210 -2 238 580 -1 910 665 

 Управленческие расходы 2220 -1 599 407 -1 441 641 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 802 465 8 510 095 

 Доходы от участия в других организациях 2310 22 068 72 

 Проценты к получению 2320 211 806 338 446 

 Проценты к уплате 2330  -28 648 

 Прочие доходы 2340 5 296 109 3 699 674 

 Прочие расходы 2350 -2 354 482 -1 640 699 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 977 966 10 878 940 

 Текущий налог на прибыль 2410 -1 398 853 -1 938 447 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 93 506 41 424 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -138 841 -376 579 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 48 595 97 814 

 Прочее 2460 -29  

 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 488 838 8 661 728 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не вклю-

чаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 5 488 838 8 661 728 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал 

2016 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2017 

Квартал: I 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения и кредиторская задолженность относятся к кратко-

срочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Осталь-

ные указанные активы и обязательства представляются как долгосрочные.  

Заемные средства, срок погашения которых по условиям договора превышает 12 месяцев, до истечения 

этого срока учитываются в составе долгосрочной задолженности. 

Основные средства 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерско-

му учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/1), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 

2001 г. №26н. В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудова-

ние, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования 

более 12 месяцев. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недви-

жимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, учитываются в составе 

основных средств.  

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу учитываются в 

составе материально-производственных запасов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим ис-

полнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, передан-

ных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). 

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм амор-

тизации, накопленной за все время эксплуатации. Способ начисления амортизации – линейный. 

Основные средства не подлежат переоценке. 

 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам 

амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а приобретенных начиная с 1 

января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.  

Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первона-

чальная стоимость приобретенных финансовых вложений определяется согласно Положению по бух-
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галтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденной  приказом Минфина России от 10 де-

кабря 2002 г. №126н.  

 

 Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 

стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года (периода) по текущей ры-

ночной стоимости путем ежемесячной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.  

 По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость ежегодно, перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится проверка на обесценение таких финансо-

вых вложений.  

 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является аналитический объект, который сфор-

мирован таким образом, чтобы обеспечить полную и достоверную информацию по каждому объекту 

учета и по организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим ор-

ганизациям, участником которых является Общество, организациям заемщикам и т.п.). 

 По долговым ценным бумагам, по которым в установленном порядке не определяется текущая рыноч-

ная стоимость (векселя, облигации), разница между первоначальной стоимостью и номинальной стои-

мостью относится в состав прочих доходов или расходов в течение срока обращения таких ценных бу-

маг, равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода. 

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, осуществ-

ляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

  

Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

Списание на производство и на иные цели осуществляется по средней (скользящей) себестоимости. 

При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и 

все поступления до момента отпуска.  

Материально-производственные запасы, которые морально устарели или частично потеряли свое пер-

воначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, от-

ражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценно-

стей. 

Полуфабрикаты и готовая продукция 

Полуфабрикаты и готовая продукция оцениваются по фактической производственной себестоимости. 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным перио-

дам (расходы по подписным изданиям; расходы по отпускным, относящиеся к будущим периодам; рас-

ходы по лицензиям; страховые платежи; стоимость программного обеспечения и загруженных катали-

заторов; расходы по освоению новых производств; затраты связанные с получением долгосрочных 

займов и кредитов), отражаются как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назна-

чению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  

Расходы будущих периодов, срок списания которых на момент первоначального признания превышает 

12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие вне-

оборотные активы». 

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами 

между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и 

НДС.  
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Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных 

акций, приобретенных акционерами.  

Добавочный капитал включает суммы от дооценки внеоборотных активов, проведенной в соответствии 

с установленным порядком.  

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от 

уставного капитала.  

 

 Кредиты и займы полученные 
 

Затраты по кредитам и займам в виде процентов рассчитываются на конец каждого месяца и включа-

ются в состав прочих расходов или же в стоимость инвестиционного актива. В стоимость инвестици-

онного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) по кредитам и 

займам, которые были получены непосредственно для приобретения, сооружения и (или) изготовления 

инвестиционного актива. В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестици-

онного актива были израсходованы средства, полученные на цели, не связанные с таким приобретени-

ем, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредито-

ру), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в об-

щей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, 

не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

 

Признание доходов и расходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражена в отчетности за минусом НДС, акциза, та-

моженных пошлин и скидок, предоставленных покупателям. 

Доходы по обслуживающим производствам и хозяйствам и социальным объектам, в соответствии с 

мнением руководства, не являются предметом деятельности Общества и признаются прочими дохода-

ми Общества. 

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением готовой продук-

ции, приобретением товаров и оказанием услуг, относящиеся к проданной продукции и оказанным 

услугам, за исключением управленческих расходов. 

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности 

в полном размере. 

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям, расходы на 

рекламу и т.п. Коммерческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельно-

сти в полном размере. 

Расходы по обслуживающим производствам и хозяйствам и социальным объектам, в соответствии с 

мнением руководства, не являются предметом деятельности Общества и признаются прочими расхода-

ми Общества. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (то-

варов, работ, услуг) 

72 989 20 435 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 47.7 51.1 

 

Дополнительная информация: 
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За 1 квартал 2017 года доля экспорта собственной продукции в доходах по обычным видам деятельно-

сти составила 51,1%- рост на 3,4% в сравнении со среднегодовым показателем за 2016 год. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) 

имущества эмитента: Ледовый дворец 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено 

в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.01.2017 

Цена приобретения имущества: 530 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Дополнительная информация: 

нет. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Ведется обычная претензионно-исковая работа, но суммы споров не могут негативно сказаться на ре-

зультатах деятельности эмитента. 
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Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 830 239 750 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 611 256 000 

Размер доли в УК, %: 88.0352423774 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 218 983 750 

Размер доли в УК, %: 11.9647576226 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

соответствует 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отноше-

нии указанных акций российского эмитента) 

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего количества 

акций соответствующей категории (типа): 0.24 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной 

категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллоун» (The Bank of New York Mellon) 

Место нахождения: 101 Барклай Стрит 22 В, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10286, США (101 Barclay 

Street 22 W, New York, NY 10286, USA) 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эми-

тента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

Программа выпуска ADR I уровня предусматривает их выпуск на акции, находящиеся в обращении на 

территории Российской Федерации. Эмитент не привлекал дополнительных денежных средств от 

их выпуска, но иностранные инвесторы получили возможность в более удобной для них форме приоб-

ретать обыкновенные акции эмитента. 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной власти 

(уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) организацию 

обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации: 

в соответствии с законодательством для вышеуказанной формы обращения ценных бумаг не требу-

ется получения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

допуск обыкновенных именных акций эмитента к обращению за пределами Российской Федерации. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются 

акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если 

такое обращение существует): 

ADR торгуются у иностранного организатора торговли – Frankfurt Stock Exchange, г. Франкфурт, 

Германия. 

Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, указыва-

емые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было. 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управле-

ния эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управле-

ния эмитента: 

Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не 

менее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров 

содержит вопрос о реорганизации Общества, – не менее чем за 30 дней до даты его проведения, а в слу-

чае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об из-

брании членов Совета директоров Общества – не менее чем за 50 дней до даты его проведения, путем 

опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров на сайте Общества 

http://www.nknh.ru в сети Интернет. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высше-

го органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению Совета директоров 

эмитента: 

- на основании его собственной инициативы; 

- на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора эмитента; 

- на основании требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% голосующих акций 

эмитента на дату предъявления требования. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созы-

ве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве в соответствии с действую-

щим законодательством.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного об-

щего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а 

также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созы-

ве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в ор-

ганы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 

Федерального закона “Об акционерных обществах”. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров эми-

тента в соответствии с действующим законодательством.  

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, который не может быть раньше чем через два 

месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года эмитента. 

Проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров в течение 

40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций эмитента, 

вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров эмитента и выдвинуть 

кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию эмитента, число которых не может превы-

шать количественного состава этих органов. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной 

форме и должны содержать: 

- формулировку каждого предлагаемого вопроса; 

- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им голосующих акциях 

(количество, тип), подпись акционера (акционеров). 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок озна-

комления с такой информацией (материалами): 

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на уча-

стие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров эмитента на дату, 

устанавливаемую Советом директоров. 

В отношении эмитента используется специальное право (золотая акция) на участие Республики Та-

тарстан в управлении эмитентом, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-

нии акционеров, включаются и представители государства. 

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания акционе-

ров, в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации эмитента, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть 

http://www.nknh.ru/
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доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в поме-

щении исполнительного органа эмитента. Эти материалы должны быть доступны лицам, принима-

ющим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 

предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая эмитентом за предоставление ко-

пий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведе-

ния лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме 

отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собра-

ния акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров 

или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Цех № 

4100 - НКНХ» 

Сокращенное фирменное наименование: ДООО «Цех № 4100 - НКНХ» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим», промзона 4 

ИНН: 1651028706 

ОГРН: 1021602508674 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнеф-

техим – Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 

Место нахождения 

420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление обще-

ственного питания «Нефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП «Нефтехим» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651027029 

ОГРН: 1021602506903 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-
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механический завод - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный Клуб 

«Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХК «Нефтехимик» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Студенческая, 11 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление авто-

мобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УАТ - НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052219 

ОГРН: 1071651002928 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651055178 

ОГРН: 1081651002410 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест «Татс-

пецнефтехимремстрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест «ТСНХРС» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.98% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полимерхолодтех-

ника» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПХТ» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Место нахождения 

 Финляндия, FIN-00210 Helsinki, Wavulinintie 10 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 56.25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67.28% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 67.28% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эластокам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эластокам» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я промзона, 

завод СПС 

ИНН: 1651027131 

ОГРН: 1021602507189 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Татнефть-

Нижнекамскнефтехим-Ойл» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651027371 



 

110 

 

 

ОГРН: 1021602513855 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 26% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Финсовтранс ЛТД» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Финсовтранс ЛТД» 

Место нахождения 

 Финляндия, FIN-48100 KOTKA, RUUKINKATU 11 корп. B 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8.33% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Татнефтехиминвест - холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ТНХИ-Х» 

Место нахождения 

420045 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Н. Ершова, 29 

ИНН: 1653010285 

ОГРН: 1021603616077 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6.975% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6.975% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (публичное акционер-

ное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Спурт» (ПАО) 

Место нахождения 

420107 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2 

ИНН: 1653017026 

ОГРН: 1021600000421 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.05% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.05% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Катализ-Пром" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Катализ-Пром" 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651065296 

ОГРН: 1121651000382 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.1% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехим Ме-

диа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехим Медиа» 

Место нахождения 
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423570 Россия, г. Нижнекамск,, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Нефтехим Медиа» 

ИНН: 1651067906 

ОГРН: 1121651003704 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергонефте-

хим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газэнергонефтехим» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651068547 

ОГРН: 1131651000414 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полиматиз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полиматиз» 

Место нахождения 

423600 Россия, Республика Татарстан, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный клуб 

"Нефтехимик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Футбольный клуб "Нефтехимик" 

Место нахождения 

423578 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 8 корп. Б 

ИНН: 1651062030 

ОГРН: 1131600000663 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Ямал-Поволжье" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ямал-Поволжье" 

Место нахождения 

105066 Россия, Москва, Доброслободская 6 стр. 2 

ИНН: 7701986465 

ОГРН: 1137746061530 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.4% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 33.4% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭСТ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЭСТ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651057270 

ОГРН: 1091651001067 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ”Страховое меди-

цинское общество ”Спасение” 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ”СМО ”Спасение” 

Место нахождения 

420059 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,  Хади Такташа, 121 

ИНН: 1659148586 

ОГРН: 1141690061391 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.975% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский 

Регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроазиатский Регистратор" 

Место нахождения 

420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, 2 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.627% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дом народного 

творчества - Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДНТ-НКНХ" 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Площадь им Н.В. Лемаева 14 

ИНН: 1651074283 

ОГРН: 1151651001072 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

27. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ялита" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Ялита" 

Место нахождения 

298604 Россия, Республика Крым, г. Ялта, Достоевского 29 

ИНН: 9103073293 

ОГРН: 1159102092907 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20.987% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 21.02% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление эти-

ленопроводов-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651070377 

ОГРН: 1131651002768 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

29. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Логистика" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Логистика" 

Место нахождения 

420012 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова 20 

ИНН: 1655085060 

ОГРН: 1041621032122 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каж-

дому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за пери-

од с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью Му-

ди'с Инвесторс Сервис Лимитед (Великобритания) 

Сокращенное фирменное наименование: Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед 

Место нахождения: 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская , д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в сво-

бодном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com, 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Корпоративный рейтинг эмитента: 

Bа3, Прогноз "стабильный". 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшеству-

ющий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кре-

дитного рейтинга 

 

Дата присвое-

ния 

Значения кредитного рейтинга 
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24.03.2016 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

24.03.2017 Корпоративный рейтинг эмитента - Ваз, Прогноз "стабильный". 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью "Стэндард 

энд Пурс Кредит Маркет Сервизес Юроп Лимитед" 

Сокращенное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в сво-

бодном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг эмитента: 

BB -, прогноз "Стабильный"; по национальной валюте - "ВВ-";по национальной шкале: ruAA-, прогноз 

"Стабильный", 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшеству-

ющий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кре-

дитного рейтинга 

 

Дата присвое-

ния 

Значения кредитного рейтинга 

31.08.2016 Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте  ВВ-, Прогноз "ста-

бильный" 

31.08.2016 Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - "ВВ-", Прогноз 

"стабильный". 

31.08.2016 Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной шкале: "ruАА-". 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 1 611 256 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в от-

ношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 27 400 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государствен-

ной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.08.2003 1-02-00096-А; ISIN код RU 0009100507. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 



 

115 

 

 

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции 

или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок участия акционеров в Об-

щем собрании определяется действующим законодательством и временными правилами процедуры 

Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами финансовой от-

четности и иной документацией в порядке, определяемом действующим законодательством и Уста-

вом эмитента; 

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными 

Уставом эмитента; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Обще-

ства, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям 

в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои 

гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо со-

гласования с иными акционерами и органами Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: отсутствует в соответствии с Уставом 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 218 983 750 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в от-

ношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Феде-

ральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 218 983 750 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государствен-

ной регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.08.2003 2-02-00096-А; ISIN код RU 0006765096. 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

- получать ежегодный фиксированный дивиденд в размере 13 139 025 рублей, разделенный на число раз-

мещенных привилегированных акций. Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по 

привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом 

достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд; 

- участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 

Общества, а также при решении вопросов, при которых ограничиваются права акционеров-владельцев 

привилегированных акций, а также при решении вопроса о делистинге привилегированных акций; 

- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым 

определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующим за годовым общим собранием акци-

онеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о не-

полной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании 

акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном раз-

мере; 

- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Обще-

ства, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям 
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в очередности и порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке свои 

гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо со-

гласования с иными акционерами и органами Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00096-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.03.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам бир-

жевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не испол-

нены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облига-

циям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 
 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: КФ ООО «ЕАР» 

Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 
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Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00332 

Дата выдачи: 10.03.2005 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 11.12.2008 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле». 

Действуют Федеральные законы, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного налого-

обложения между Российской Федерацией и зарубежными странами.   Важнейшие из них: 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королев-

ства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвраще-

нии уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества 

(Москва, 15 февраля 1994 г.)                     

                       

Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Москва, 15 ноября 1995 г.) 

         

Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двой-

ного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 29 мая 1996 г.) 

           

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об из-

бежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Никозия, 5 декабря 

1998 г.) 

      

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного 

налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Респуб-

лики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Хельсинки, 4 мая 1996г.) 

  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и имущество   (Москва, 21 апреля 1995 г.)      

   

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республи-

ки об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвраще-

нии уклонения от налогообложения (Рим, 9 апреля 1996 г.)      

    

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об 

избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал (Прага, 17 ноября 1995 г.) 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Бельгии об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество (Москва, 16 июня 1995 г.)      

   

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидер-

ландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 16 декабря 1996 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании 

двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов (Ки-
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ев, 8 февраля 1995 г.) 

 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Дания от 08.02.1996 « Об из-

бежании двойного налогообложения и предотвращения уклонений от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущества» 

 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Швеции от 15.06.1993 «Об из-

бежании двойного налогообложения в отношении налогов на доход» 

 

Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии от 18.01.1986 "Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы" 

 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Польша об избежании двойно-

го налогообложения доходов и имущества (Москва, 22 мая 1992 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Анкара, 15 декабря 1997 г.) 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики 

об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов и нарушения налого-

вого законодательства в отношении налогов на доходы и имущество (Париж, 26 ноября 1996 г.) 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2012г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 18.04.2013, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2.78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

4 479 291 680 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.03.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 18.06.2013. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 476 171 580 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,3 
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2012г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 18.04.2013, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 2.78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

608 774 825 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.03.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 18.06.2013. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

608 774 825 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2013г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 14.04.2014, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

1 611 256 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею- 03.05.2014 
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щие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2014. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

1 610 244 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,94 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2013г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 14.04.2014, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

218 983 750 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

03.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2014. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

218 983 750 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

нет 



 

121 

 

 

объявленных дивидендов 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2014г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 22.04.2015, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1.52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

2 449 109 120 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.05.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2015. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 447 220 963,84 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,92 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2014г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 22.04.2015, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1.52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

332 855 300 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.05.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

2014г., полный год 
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ды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2015. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

332 855 300 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2015г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

6 992 851 040 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 986 519 908,76 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,91 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствую-

щий отчетный период - 2015г., полный 

год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявле-

нии дивидендов, дата принятия такого решения, дата состав-

ления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

ления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

950 389 475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

950 389 475 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или вы-

плачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

  

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных от-

четных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчет-

ный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивал-

ся доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 04 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00096-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.05.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, RUB: 1 000 
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Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

нет. 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

нет. 

14.Купонный 

доход 
49,86 448,74 26.03.2012 2012 год 

Выплата купонных доходов про-

изведена на 9 шт. облигаций в 

связи с тем, что  на даты выплат 

купонных доходов Общество 

владело  

1 499 991 шт. облигациями 

Всего выпла-

чено дохода 

по облигациям 

697,64  747 301795,22   
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финан-

совой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 


