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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального от-

чета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась ре-

гистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось пу-

тем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

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

пальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в уста-

новленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была 

предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограничен-

ному кругу лиц 

 

 

 

 

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 эмитен-

та.  

http://www.e-disclosure.ru/ - сервер Системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг; 

1. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 - адрес страницы об ПАО «Нижнекамскнефтехим» на дан-

ном сервере;  

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

http://www.nknh.ru/qrep.asp - адрес страницы, где размещены ежеквартальные отчеты эмитента. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента каса-

тельно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки 

и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут от-

личаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с риска-

ми, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 



6 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эми-

тента 

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: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Производительность труда 3 811.7 4 645 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.3242 0.2393 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.0465 0.0397 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 1.9661 0.4165 

Уровень просроченной задолженности, % 4.3 2.36 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
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показателей: 

Производительность труда за 1 полугодие 2015 года составила 4 645 тыс. руб. 

Увеличение размера суммы капитала и резервов на 15 001 076 тыс. руб. способствовало  

снижению показателя "отношение размера задолженности к собственному капиталу"  

на 0.085. Та же причина привела к снижению показателя "отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала". 

Показатель "степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" за 1 полугодие 2015 года  

составил 0.4165. Значение этого показателя говорит о том, что в отчетном периоде краткосрочная 

задолженность, необеспеченная денежными средствами полностью покрывается прибылью  

от продаж отчетного периода, увеличенной на сумму амортизационных отчислений. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории 

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  30.06.2015 г. 

Рыночная капитализация 37 579 269 475 52 743 865 250 

 

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

чет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по 

усмотрению эмитента: 

Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ" 

 

Для поиска информации по торгам можно использовать код инструмента (обыкновенной именной акции ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» - nknc; привилегированной именной акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» – nkncp). 

http://www.micex.ru/marketdata/quotes?group=stock_shares&data_type=history 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показате-

ля 

Долгосрочные заемные средства 950 000 

  в том числе: 0 

  кредиты 950 000 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 358 224.17 

  в том числе: 0 

  кредиты 2 185 741.27 

  займы, за исключением облигационных 172 482.9 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе: 0 

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 
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Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показате-

ля 

Общий размер кредиторской задолженности 11 679 084 

    из нее просроченная 436 408 

  в том числе 0 

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 785 171 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 8 102 860 

    из нее просроченная 436 408 

  перед персоналом организации 378 279 

    из нее просроченная 0 

  прочая 1 412 774 

    из нее просроченная 0 

 

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

ны неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие не-

исполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый 

срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным сред-

ствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны организаций-

кредиторов; задержка оформления документов со стороны кредиторов, необходимых для осуществления 

платежей. 

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

обязательств: на эмитента могут быть наложены штрафы и санкции, на сумму неисполненных обяза-

тельств могут быть начислены пени и проценты.  

Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 

 

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

ность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

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

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного 

года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и про-

дажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости акти-

вов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего 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. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, Ситибанк под гарантию САЧЕ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Консорциум банков, 5nd Floor, 33 Canada Sguare, Сanary 

Wharf, London E14 5LB 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, USD 

117 352 799 USD X 1 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, USD 

6 496 315.60 USD X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигации, NKNK Finance PLC 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора (зай-

модавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент воз-

никновения обязательства, USD 

200 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату оконча-

ния отчетного квартала, USD 

3 100 600 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) пе-

риодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате процен-

тов по кредиту (займу), а в случае их 

наличия – общее число указанных про-

срочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения кре-

дита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, указы-

ваемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

но отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях 

их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

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

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

ственными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, спо-

собным повлечь за собой снижение цены на акции, или к частичной или полной потере инвестиций в акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. В структуре затрат этой 

отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Основные риски могут представлять изменение спроса 

и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. 

 

Во втором квартале 2015 года произошло укрепление цен на сырую нефть и прямогонный бензин, в среднем, на 15% по 

отношению к предыдущему кварталу. Однако относительно аналогичного периода прошлого года сохраняется более 

низкая цена, в среднем, на 43%. Согласно базовому прогнозу аналитиков из IHS, в 2015 году средняя цена нефти сорта 

Brent ожидается на уровне 59,3 $/бар. 

 

Европейская цена на прямогонный бензин на условиях поставки CIF Северо-Западная Европа также укрепилась во вто-

ром квартале на 15% относительно 1 квартала 2015 года, но была ниже и на 42% относительно 2 квартала 2014 года. 

Ожидается, что в 2015 году средняя европейская цена нафты будет на 43% ниже, чем в среднем за 2014 год. 

 

Согласно данным IHS, в 2015 году рост мирового ВВП прогнозируется на уровне 2,6%. В следующем году рост может 

ускориться, в среднем, до 3,3%. 

 

В 2015 году в сегменте синтетических каучуков нами не ожидается существенного изменения ситуации к лучшему. 

Экономические события, такие как замедление экономики Китая, вызовы европейской экономике, связанные с Грецией, 

ожидаемое укрепление американского доллара в связи с естественным циклом роста и ожидаемым повышением про-

центной ставки ФРС, и геополитические факторы, к которым, прежде всего, следует отнести снятие санкций с Ирана, 

говорят о том, что цена нефти в этом и следующем году будет находиться на низких отметках. Увеличение добычи 

нефти странами, не входящими в ОПЕК, а также рост добычи в США, несмотря на низкие цены, будут оказывать дав-

ление на нефтяные цены. В связи с этим, нами ожидается, что цены на натуральный каучук и бутадиен также будут 

находиться на текущих уровнях и будут отсутствовать стимулы для их устойчивого роста. Кроме того, большие нако-

пившиеся запасы натурального каучука и дисбаланс на рынке бутадиена, по нашему мнению, будут оказывать сдержи-

вающий эффект росту цен синтетических каучуков в 2015 году. Однако низкий курс российского рубля к американско-

му доллару и Евро будет компенсировать низкие цены в иностранной валюте. Вместе с тем, спрос на каучуки производ-

ства ПАО "Нижнекамскнефтехим" остается по-прежнему устойчивым и даже показывает тенденцию к росту. Благодаря 

заключенным долгосрочным соглашениям, Компания в состоянии реализовывать весь объем производства на рынке. 

 

В сегменте пластиков нами ожидается, что в 2015 году слабый рубль также будет поддерживать высокий уровень цен и 

хороший спрос на отечественную продукцию, которую станет выгоднее приобретать по сравнению с более дорогой 

импортной. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

новную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения предприятия характеризуется отсутствием опасности сти-

хийных бедствий. Кроме того, учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски прекра-

щения 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 зависит от экс-

порта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического комплекса были и остаются произ-

водства не только работающие на внутреннем рынке, но и имеющие сильный экспортный потенциал. 

 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию на экспорт в 54 страны земного шара. Основная доля про-

дукции отгружается в страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии. В связи с событиями на Украине, основной 

риск может представлять введение секторальных санкций, торговых эмбарго, направленных против нефтехимического 

сектора Российской Федерации со стороны США и европейских стран. Тем не менее, введение санкций такого характе-

ра представляется крайне маловероятным в условиях глобализации экономики, когда риски для вводящей санкции сто-

роны могут нанести большой урон ее собственной экономике. В любом случае, введение подобных санкций, в конеч-

ном итоге, приведет к изменению торговых потоков в мире. Российские предприятия, включая ПАО "Нижнекамскнеф-

техим", перестроятся на поставки в восточном направлении, а поставщики из Азии развернут свои потоки на запад. 
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2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в 

связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения небла-

гоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

 

Риск изменения процентных ставок. 

В ряде долгосрочных сделок эмитентом применяются плавающие процентные ставки (привязка к LIBOR или 

EURIBOR), в этой связи существует риск увеличения стоимости таких заимствований.  

Фактор снижения: подобные сделки (кредитные сделки, в которых используются плавающие процентные ставки) 

предусматривают механизм перехода к фиксированной процентной ставке. 

 

Риск обменных курсов. 

Часть кредитных обязательств эмитента номинирована в долларах США. Таким образом, существует определенный 

валютный риск, связанный с увеличением курса доллар США/ рубль. 

Фактор снижения: порядка 48,3 % от общей выручки компании поступает за счет продаж продукции на экспорт. Ос-

новная валюта экспортной выручки – доллар США, что, безусловно, уменьшает данный валютный риск. 

Кроме того, для эмитента существует риск в связи с тем, что основные цены на продукцию эмитента определяются в 

долларах США, в то время как значительная часть расходов, которые несет эмитент, в рублях. Использование в прак-

тике эмитента инструментов хеджирования валютных рисков позволит снизить этот риск. 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

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

емого на общество риска на уровне, определенном предприятием в соответствии с поставленными стратегическими 

задачами. Первостепенным является обеспечение максимальной сохранности активов на основе уменьшения (исключе-

ния) возможных убытков. Управление стратегическим риском на ПАО «Нижнекамскнефтехим» осуществляется также в 

целях выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска путем постоянного мониторин-

га за стратегическим риском, и при необходимости принятие решения о мерах по поддержанию стратегического риска 

на уровне, не угрожающем финансовой устойчивости предприятия и интересам его акционеров и инвесторов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

торых участвует эмитент, отсутствуют. Исков о ликвидации эмитента, об отчуждении имущества эмитента, об оспа-

ривании 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 использование 

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

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых видов деятельности 

эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для получения, под-

держания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий -  

для исключения данного риска эмитентом планомерно производится соответствующая работа по своевременному 

продлению действия лицензий (переоформлению лицензий).  

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по 

вопросам лицензирования находятся вне контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим» и эмитент не может гарантировать, 

что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. 

Однако в настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с услож-

нением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ПАО «Нижнекамскнефтехим», не 

выявлено. 

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

Эмитент оценивает риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента, как незначительный. 

 

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

тарстан 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 26.12.95г. Свидетельство Госу-

дарственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан о государствен-

ной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции № 399/к от 29.10.1997 г. 

 

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 26.12.95г. 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 Республики 

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 государственный ре-

естр юридических лиц: 05.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №20 по Республике Татарстан 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения 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) 37-71-81, 37-78-38 

Факс: (8555) 37-93-09, (495) 981-70-55 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

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

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 «Нижнекамскнефтехим» 

Адрес нахождения подразделения: ПАО «Нижнекамскнефтехим», 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 

 

Коды ОКВЭД 

24.17 

23.20 

24.11 

22.22 

24.30 

26.40 

28.21 

33.30 

40.30 

41.00 

50.20 

51.55 

60.24 

60.30 
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63.12 

64.20 

70.12 

74.30 

85.11 

92.20 

92.61 

 

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: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство синтетических каучуков 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

24 914 993 30 604 613 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

38 41.9 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изме-

нений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство продуктов основного органического синтеза 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

11 545 658 10 658 206 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

17.6 14.6 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изме-

нений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

25 246 698 28 960 685 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от про-

даж (объеме продаж) эмитента, % 

38.5 39.7 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изме-

нений 
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Указанных изменений не было. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 62.78 60.19 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

1.34 3.23 

Топливо, % 0.09 0.09 

Энергия, % 14.93 15.39 

Затраты на оплату труда, % 6.42 6.24 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.46 0.44 

Отчисления на социальные нужды, % 2.01 1.97 

Амортизация основных средств, % 3.67 3.51 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.03 0.98 

Прочие затраты (пояснить) 7.27 7.96 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.02 0.02 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.01 0.01 

  представительские расходы, % 0.02 0.02 

  иное, % 7.22 7.91 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

118.68 133.08 

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

новной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продук-

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

Новые виды продукции, предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, а также информация 

о состоянии разработки таких видов продукции описаны в п. 3.3. «Планы будущей деятельности эмитента» 

настоящего Ежеквартального отчета. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2015 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, %: 40.29 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газнефтехимпереработка М" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727805120 

ОГРН: 1137746417412 
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Доля в общем объеме поставок, %: 14.22 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергопоставка" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727803652 

ОГРН: 1137746346979 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.48 

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

ющего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года 

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

бензин во втором квартале 2015г.- на уровне цены второго квартала 2014г. 

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

и возможные альтернативные источники 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынки сбыта основной продукции эмитента за II квартал  2015 года 

Наименование продукта Российская Федерация, % Республика Татарстан, % Экспорт, % 

Каучуки синтетические 2,2 9,3 88,5 

Пластики 57,3 31,0 11,7 

Полиэфиры 53,5 19,0 27,5 

Гликоли 59,1 23,3 17,6 

 

К основным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента, относятся: 

- дальнейшее снижение темпов роста ВВП российской экономики; 

- снижение объёмов переработки основными потребителями синтетических каучуков и пластиков из-за спада потреби-

тельского спроса; 

- снижение уровня цен на натуральный каучук на мировом рынке; 

- избыточное предложение гомополимеров пропилена на внутреннем рынке в связи с пуском в 2013 году двух заводов-

продуцентов полипропилена: Полиом, город Омск и Тобольско-Полимер; 

  

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 страте-

гии; 

- 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 «Нижнекамскнефтехим»; 

- использование изменившейся рыночной конъюнктуры, в следствии роста курсов мировых валют к рублю, для укреп-

ления позиций предприятия в «рублёвой зоне» стран Евразийского Экономического Союза за счёт импортозамещения; 

- расширение марочного ассортимента выпускаемых пластиков с целью ухода из сегментов внутреннего рынка, где 

имеется избыточное предложение отечественных продуцентов, в более высоко маржинальные сегменты, где домини-

руют импортёры зарубежных полимеров: блок- и рандом- сополимеры пропилена и этилена; линейного полиэтилена 

низкой плотности; 

- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 
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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 работ: Фе-

деральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора, г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЭХ-

00007760 (ЖНХ) 

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

ние (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация химически опасных про-

изводственных объектов» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2007 

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора,  

г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  

ЭВ-00007748 (ЖКНСХ) 

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

ние (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление  деятельности «Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2007 

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,  

г. Казань 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

4600013797 

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

ние (лицензия) или допуск: Водопользование (забор воды из р. Кама). Данный документ выдан взамен лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Госкомитет Республики Башкортостан по геологии и использовании недр 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  

П-Г-00641 

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

ние (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию подземного хранилища для закачки, выдачи и хранения 

этилена 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.1999 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Министерство образования и науки Республики Татарстан, г. Казань 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

16ЛО1 №0001207 

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

ние (лицензия) или допуск: Лицензия на образовательную деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2014 

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

СРО НП "Нефтегазсервис", г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 040-2 

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

ние (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
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влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2012 

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

МПС России, г. Москва 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  

Серия ПРД №1604422 

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

ние (лицензия) или допуск: Лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность на ж/д транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.02.2009 

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Та-

тарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

1600083 

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

ние (лицензия) или допуск: "Лицензия на осуществление "Деятельности по сбору, использованию, обезврежива-

нию, размещению отходов I-IV классов 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 работ: 

Приволжское управление Ростехнадзора 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

В.43.228.13.60 

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

ние (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.10.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов,  

г. Казань 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  

16-10.01.01.015-Х-РСВХ-Т-2012-00794/00 

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

ние (лицензия) или допуск: Решение о предоставлении водного объекта в пользование  

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (р. Кама). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Управление Росприроднадзора по РТ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

С.43.967.12.36 

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

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2015 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

С.43.1071.12.59 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разреше-

ние (лицензия) или допуск: Разрешение на сброс загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в 

поверхностный водный объект 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.10.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ:  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Управления Ростехнадзора,  

г. Казань 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  

0024-00-ХИМ 

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

ние (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 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: 

РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

1281.01-2010-1651000010-С-014 

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

ние (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.10.2010 

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

 

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых видов деятель-

ности эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для 

получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки, изменения или 

отзыва лицензий -  для исключения данного риска эмитентом планомерно производится соответствующая ра-

бота по своевременному продлению действия лицензий (переоформлению лицензий).  

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложне-

нием процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий эмитента, не выявлено. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

том. 

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 производств с це-

лью наращения их мощности и перевода на энерго- и материалосберегающие технологии, расширение 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 олефинового комплекса мощностью 1 млн тонн в год по этилену. 

2. Проект по модернизации производства линейных альфа-олефинов. 

3. Проекты по наращиванию мощностей производства синтетических каучуков. 

4. Модернизация и расширение действующих производств по выпуску мономеров. 

5. Реализация мероприятий программы энергосбережения и экологической программы. 
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Все перечисленные мероприятия/проекты способствуют усилению позиций ПАО «Нижнекамскнефтехим», как произво-

дителя и поставщика нефтехимической продукции, и сулят хорошие экономические перспективы для предприятия.  

 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим –  

Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 

Место нахождения 

420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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: 

Содействие в осуществлении и расширении коммерческой деятельности эмитента на внутреннем и внешнем 

рынках 

 

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, % 

Мифтахов Рамиль Фоатович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление общественного 

питания «Нефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП-Нефтехим» 
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Место нахождения 

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

ИНН: 1651027029 

ОГРН: 1021602506903 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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: 

Организация общественного питания, оптовой и розничной торговли товаров народного потребления. 

 

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, % 

Марданов Ильнар Яхиевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимагропром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехимагропром» («НАП») 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамский р-н, с. Соболеково 

ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту организации 

Вид контроля: прямой контроль 
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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: 

Обеспечение эмитента столовыми продуктами питания, а также их продажи через буфеты и фирменные ма-

газины. 

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, % 

Симанов Владимир Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пассажирское автотранс-

портное предприятие «Транспорт – Экспресс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПАП «Транспорт-Экспресс» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 

ИНН: 1651006082 

ОГРН: 1021602512414 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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: 

Транспортно-экспедиционные услуги, техобслуживание и ремонт транспортных средств.  

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-
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капитале 

эмитента, % 

новенных 

акций эми-

тента, % 

Моисеев Андрей Александрович 0.00059 0.00045 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурсы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я зона, п/о 11, а/я 67 

ИНН: 1651007093 

ОГРН: 1021602505935 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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: 

Сбор, переработка металлолома. 

 

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, % 

Муллаянов Рамиль Радикович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод 

- Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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 «Управление автомобильного 

транспорта - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УАТ - НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052219 

ОГРН: 1071651002928 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Эксплуатация автотранспортных средств и механизмов. 

 

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, % 

Маркелов Анатолий Павлович 0.00038 0.00039 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприя-

тие - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651055178 

ОГРН: 1081651002410 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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: 

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 
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эмитента, % акций эми-

тента, % 

Нигьмедзянов Ильнур Шакертянович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

строй» («ТСНХРС») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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 эмитен-

та. 

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, % 

Сергеев Евгений Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полимерхолодтехника» 

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

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Место нахождения 

 Финляндия, FIN-00210 Helsinki, Wavulinintie 10 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 56.25% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Импорт, экспорт, торговля химической продукцией. 
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Органы управления 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля уча-

стия лица в 

уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля при-

надлежащих 

лицу обык-

новенных 

акций эми-

тента, % 

Борщев Юрий Олегович 0 0 

 

 

 

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган 

 

ФИО Доля участия лица в уставном 

капитале эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу обык-

новенных акций эмитента, % 

Бикмурзин Азат Шаукатович (председатель) 0 0 

Магжанов Авубакер 0 0 

Ренн Нильс Ивар 0 0 

Яхин Ильфар Рафикович 0.0135 0.003 

Юхани Ахола 0 0 

Буневский Рауль 0 0 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Станция очистки воды – Нижнекамск-

нефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 51.87% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

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 предприятий Ниж-

некамского промышленного округа. 
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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 

Ларионов Игорь Викторович 0.0053 0.006 

Ахметов Рустам Дамирович 0 0 

Бояркин Сергей Владимирович 0 0 

Гареев Айдар Фердинантович 0 0 

Гайнутдинов Радик Фарисович 0 0 

Ибрагимов Рустем Сагитович 0 0 

 

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 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полиматиз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полиматиз» 

Место нахождения 

423600 Россия, Республика Татарстан, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2  стр. 10/1 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство нетканых материалов 
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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, % 

Белова Наталья Евгеньевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651070377 

ОГРН: 1131651002768 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитен-

ту 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 
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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 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие 

в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 

договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключе-

ние иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) под-

контрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организа-

ции 

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 

Дмитриченкова Надежда Ивановна 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 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобрете-

нию, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эми-

тента 

 

На 30.06.2015 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначаль-

ная (восстано-

вительная) сто-

имость 

Сумма начис-

ленной аморти-

зации 

Здание 15 130 326 370 211 348 834 

Сооружение 25 572 828 873 451 792 479 

Машины и оборудование 41 644 973 847 1 340 431 965 

Транспортные средства 2 869 619 960 96 284 785 

Инструмент 32 662 952 1 835 076 

Произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 178 581 411 9 342 078 

Прочие основные средства 594 972 802 0 

ИТОГО 86 023 966 216 2 111 035 216 

 

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: 30.06.2015 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в 

течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной 

(за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом 

амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация 

приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных 

отчислений по группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составля-

ет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а 

также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты 

возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): 
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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) отчетности 

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 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 5.7 16.85 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.7941 0.7617 

Рентабельность активов, % 4.52 12.83 

Рентабельность собственного капитала, % 5.99 15.91 

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, отраженным в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности: 

Значение показателя нормы чистой прибыли за 1 полугодие 2015 года - 16,85 %. 

В 1полугодии 2015 года оборачиваемость активов в днях замедлилась на 10 дней в 

сравнении с 1 полугодием 2014 года в связи с ростом балансовой стоимости активов на 13 295 767 тыс. руб. 

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

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

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

тента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюда-

тельного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствую-

щие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность 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 показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 2015, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 9 688 174 22 269 669 

Коэффициент текущей ликвидности 1.5754 2.4959 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.8088 1.5421 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитен-

та, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 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 основе экономического 
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анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитен-

та, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Представленные показатели демонстрируют устойчивое финансовое состояние предприятия.  

Чистый оборотный капитал за 1 полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным полугодием  2014 года 

вырос на 12 581 494 тыс. руб. и снижением краткосрочных обязательств на 1 865 834 тыс. руб. 

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

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

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

тента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюда-

тельного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствую-

щие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2015 г. 

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

ний 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): 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: 499.95 

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): Открытое акционерное общество «Станция очистки воды - Нижне-

камскнефтехим» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СОВ-НКНХ» 

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

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Размер вложения в денежном выражении: 830.42 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 51.87 

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): Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное 

общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" БАНК 

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

ИНН: 1653001805 

ОГРН: 1021600000124 

 

Размер вложения в денежном выражении: 817.67 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 2.48 

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

дивиденды за 2013 год по состоянию на 31.03.2014 г. не были выплачены 

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 ди-

рекции, 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 

 

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

рые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

 

Средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, 

лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о ре-

организации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании 

таких организаций несостоятельными (банкротами) 

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтер-
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ской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала 

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

ные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2015 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных акти-

вов 

Первоначальная (вос-

становительная) стои-

мость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Изобретение 204 995 6 778 

Программное обеспечение ЭВМ 16 770 0 

Товарный знак 80 867 1 291 

Полезная модель 21 800 359 

НИОКР 263 603 729 10 067 462 

ИТОГО 263 928 161 10 075 890 

 

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 г. № 407-ФЗ ; 

- Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

Отчетная дата: 30.06.2015 

 

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

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 продукции; модер-

низацию оборудования.  

          Охранные документы получаются с целью своевременной защиты созданных собственных прогрессивных техни-

ческих решений, применяемых при осуществлении производственной деятельности, и закрепления прав на определен-

ные перспективные технические направления с задачей исключения в будущем возможной конкуренции. 

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

своевременная уплата пошлин за поддержание в действии патентов; для исключения факторов риска, связанных с воз-

можностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков, осуществляется регистрация то-

варных знаков на имя ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Политикой в области научно – технического развития является разработка новых и усовершенствование суще-

ствующих технологий, оптимизация материальных затрат с целью получения дополнительной прибыли для Общества. 

 

Наименование Ед. изм. 
За 3 месяцев 

2015г. 

За 6 месяца 

2015г. 

Получено патентов шт. 1 2 

Получено свидетельств на товарные знаки шт. - - 

Получено свидетельств на программы для ЭВМ шт. - - 

Затраты на пошлины руб. 9 000 216 000 

 

*в том числе по договорам на НИР за 2 квартал 2015 – 23 253.01624 тыс. руб.;  

* из них НИОКР – 8 190.31624 тыс. руб.; оказание услуг – 15 062.7 тыс. руб. 
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Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ПАО «НКНХ» на 30.06.2015 г. 

 

№ 

п/п 

Регистраци-

онный № 

охранного 

док-та (па-

тента, свид-

ва) 

Название объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

охранного до-

кумента 

Срок дей-

ствия охран-

ного докумен-

та 

 

1 2 3 4 5 6 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 

№ 2114104 

Способ получения гидроперекиси этилбен-

зола 

17.06.96 27.07.98 До 17.06.2016 

2.  Патент РФ 

№ 2116995 

Способ ингибирования полимеризации 

продуктов дегидратации МФК 

20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

3.  Патент РФ 

№ 2117005 

Способ получения гидроперекиси этилбен-

зола 

20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

4.  Патент РФ 

№ 2118633 

Способ выделения стирола из продуктов 

дегидратации метилфенилкарбинола 

20.01.97 10.09.98 До 20.01.2017 

5.  Патент РФ 

№ 2121460 

Устройство для биологической очистки 

концентрированных сточных вод, содер-

жащих летучие органические загрязнения 

01.07.97 23.12.99 До 01.07.2017 

6.  Патент РФ 

№ 2128647 

Способ получения гидропероксида 

этилбензола 

24.03.98 10.04.99 До 24.03.2018 

7.  Патент РФ 

№ 2132322 

Способ получения стирола 01.06.98 27.06.99 До 01.06.2018 

8.  Патент РФ 

№ 2136642 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

21.08.98 10.09.99 До 21.08.2018 

9.  Патент РФ 

№ 2137747 

Способ совместного получения этилового 

и a–фенилэтилового спиртов 

17.04.98 20.09.99 До 17.04.2018 

10.  Патент РФ 

№ 2140896 

Способ очистки от легкокипящей фракции 

углеводородов возвратного этилбензола 

производства оксида пропилена со стиро-

лом 

17.08.98 20.11.99 До 17.08.2018 

11.  Патент РФ 

№ 2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола 

в воздухе 

06.11.98 10.11.99 До 06.11.2018 

12.  Патент РФ 

№ 2141933 

Способ получения стирола 09.06.98 27.11.99 До 09.06.2018 

13.  Патент РФ 

№ 2148034 

Способ обезвреживания промышленных 

органических шламов 

11.05.99 27.04.00 До 11.05.2019 

14.  Патент РФ 

№ 2148591 

Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 10.01.2019 

15.  Патент РФ 

№ 2152922 

Способ совместного получения моно- и 

диэтиленгликолей 

17.05.99 20.07.00 До 17.05.2019 

16.  Патент РФ 

№ 2154773 

Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 11.05.2019 

17.  Патент РФ 

№ 2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) 

эфиров три- и тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 06.12.2019 

18.  Патент РФ 

№ 2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

12.01.00 10.01.01 До 12.01.2020 

19.  Патент РФ 

№ 2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых 

эфиров моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 04.05.2020 

20.  Патент РФ 

№ 2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 21.02.2020 

21.  Патент РФ 

№ 2177961 

Способ стабилизации полиизопренового 

каучука 

01.02.00 10.01.02 До 01.02.2020 

22.  Патент РФ 

№ 2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, со-

держащих металлы 

17.10.00 27.02.02 До 17.10.2020 

23.  Патент РФ 

№ 2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 22.05.2020 
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1 2 3 4 5 6 
24.  Патент РФ 

№ 2184123 

Способ получения цис-1,4 – полиизопрена 26.02.01 27.06.02 До 26.02.2021 

25.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения полиизопренового кау-

чука 

25.05.01 10.10.02 До 25.05.2021 

26.  Патент РФ 

№ 2200168 

 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 05.04.2021 

27.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 04.03.2022 

28.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 11.04.2023 

29.  Патент РФ 

№ 2232960 

Способ изготовления оросителя градирни 11.04.03 20.07.04 До 11.04.2023 

30.  Патент РФ 

№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового кау-

чука 

08.01.03 10.09.04 До 08.01.2023 

31.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения калий-

ных руд 

23.05.03 10.10.04 До 23.05.2023 

32.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и 

способ его получения 

06.06.03 20.11.04 До 06.06.2023 

33.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса полиме-

ризации винилароматических углеводоро-

дов 

18.08.03 27.12.04 До 18.08.2023 

34.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического обору-

дования от полимерных и смолистых от-

ложений 

18.08.03 10.01.05 До 18.08.2023 

35.  Патент РФ 

№ 2249611 

Способ гидропиролиза углеводородного 

сырья 

15.12.03 10.04.05 До 10.04.2023 

36.  Патент РФ 

№ 2254366 

Моющая композиция для очистки метал-

лической поверхности 

19.01.04 20.06.05 До 19.01.2024 

37.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора полимери-

зации и сополимеризации сопряженных 

диенов 

19.01.04 27.06.05 До 19.01.2024 

38.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

18.03.04 27.06.05 До 18.03.2024 

39.  Патент РФ 

№ 2263191 

Опорная система для усиления строитель-

ных сооружений 

15.12.03 27.10.05 До 15.12.2023 

40.  Патент РФ 

№ 2266785 

 

Катализатор для дегидрирования олефино-

вых и алкилароматических углеводородов 

20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

41.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

42.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических сополи-

меров окисей пропилена и этилена повы-

шенной вязкости и загущающая присадка 

на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 28.06.2024 

43.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 20.09.2024 

44.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных 

фракций 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

45.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 20.09.2024 

46.  Патент РФ 

№ 2268893 

Способ непрерывной растворной сополи-

меризации 

06.05.04 27.01.06 До 06.05.2024 

47.  Патент РФ 

№ 2268894 

Способ получения катализатора полимери-

зации и сополимеризации сопряженных 

диеновых углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

48.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

49.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения галоидированного бу-

тилкаучука из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

50.  Патент РФ Способ очистки промышленных газовых 23.03.05 20.06.06 До 23.03.2025 
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51.  Патент РФ 

№ 2278849 

Способ разделения высококипящих фрак-

ций эпоксидата процесса совместного по-

лучения оксида пропилена и стирола 

23.03.05 27.06.06 До 23.03.2025 

52.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

53.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного 

каучука 

06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

54.  Патент РФ 

№ 2286373 

Модификатор буровых растворов 15.11.04 27.10.06 До 15.11.2024 

55.  Патент РФ 

№ 2288213 

 

Способ получения карбоксилатов редкозе-

мельных элементов 

26.09.05 27.11.06 До 26.09.2025 

56.  Патент РФ 

№ 2288235 

Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 12.08.2025 

57.  Патент РФ  

№ 2291849 

Способ выделения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

58.  Патент РФ  

№ 2291875 

Ударопрочный полистирол, модифициро-

ванный линейным разветвленным диено-

выми каучуками  

12.08.05 20.01.07 До 12.08.2025 

59.  Патент РФ  

№ 2291892 

Способ получения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

60.  Патент РФ  

№ 2295532 

Способ получения алюминийалкилов 12.08.05 20.03.07 До 12.08.2025 

61.  Патент РФ  

№ 2296114 

Способ получения стирола жидкофазной 

дегидратацией метилфенилкарбинол- со-

держащего сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 03.11.2025 

62.  Патент РФ 

№ 2297407 

Жидкофазная композиция карбоксилата 

редкоземельного  элемента, способ полу-

чения этой композиции и способ полиме-

ризации 

09.03.06 20.04.07 До 09.03.2026 

63.  Патент РФ 

№ 2301792 

Способ селективного гидрирования диено-

вых углеводородов 

09.03.06 27.06.07 До 09.03.2026 

64.  Патент РФ 

№ 2308323 

Катализатор для дегидрирования олефино-

вых и алкилароматических углеводородов 

01.06.06 20.10.07. До 01.06.2026 

65.  Патент РФ 

№ 2308717 

Способ определения концентрации нитрок-

сильной группы в растворе 

27.06.06. 20.10.07 До 27.06.2026 

66.  Патент РФ 

№ 2314282 

Способ получения изопрена 01.06.06 10.01.08 До 01.06.2026 

67.  Патент РФ 

№ 2325229 

Катализатор для дегидрирования алкила-

роматических углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 15.03.2027 

68.  Патент РФ 

№ 2325227 

Способ получения катализатора дегидри-

рования парафиновых углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 15.03.2027 

69.  Патент РФ 

№ 2326218 

Устройство для усиления конструкции гра-

дирни 

02.10.06 10.06.08 До 02.10.2026 

70.  Патент РФ 

№ 2329200 

Способ переработки шламов очистных со-

оружений нефтехимических и нефтепере-

рабатывающих производств 

06.05.06 20.07.08 До 06.05.2026 

71.  Патент РФ 

№ 2329090 

Способ щелочной очистки газов пиролиза 30.10.06 20.07.08 До 30.10.2026 

72.  Патент РФ 

№ 2331475 

Способ регенерации палладиевого катали-

затора 

25.04.07 20.08.08 До 25.04.2027 

73.  Патент РФ 

№ 2339651 

 

Способ получения полимеров бутадиена 

или сополимеров бутадиена со стиролом 

23.08.07 27.11.08 До 23.08.2027 

74.  Патент РФ 

№ 2343256 

Устройство для усиления зданий и соору-

жений 

10.05.07 10.01.09 До 10.05.2027 

75.  Патент РФ 

№ 2344115 

Способ предотвращения дезактивации ин-

гибиторов термополимеризации 

09.01.07 20.01.09 До 09.01.2027 

76.  Патент РФ 

№ 2345198 

Покрытие 10.05.07 27.01.09 До 10.05.2027 
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77.  Патент РФ 

№ 2355712 

Способ получения бутилкаучука 31.10.07 20.05.09 До 31.10.2027 

78.  Патент РФ 

№ 2361165 

Способ управления процессом охлаждения 

оборотной воды в блоке градирен 

29.11.07 10.07.09 До 29.11.2027 

79.  Патент РФ 

№ 2361888 

Способ получения катализатора полимери-

зации и сополимеризации сопряженных 

диенов 

29.11.07 20.07.09 До 29.11.2027 

80.  Патент РФ 

№ 2368593 

Способ выделения изобутилена 13.05.08 27.09.09 До 13.05.2028 

81.  Патент РФ 

№ 2373175 

Способ дегидрирования С3-С5 парафино-

вых углеводородов 

06.06.08 20.11.09 До 06.06.2028 

82.  Патент РФ 

№ 2394845 

Способ получения этиленпропиленового 

каучука 

14.08.08 20.07.10 До 14.08.2028 

83.  Патент РФ 

№ 2394844 

Способ получения бутилкаучука 11.01.09 20.07.10 До 11.01.2029 

84.  Патент РФ 

№ 2400522 

Способ пиролиза углеводородов в присут-

ствии водяного пара  

11.01.09 27.09.10 До 11.01.2029 

85.  Патент РФ 

№ 2402515 

Способ очистки низших алканов  01.04.09 27.10.10 До 01.04.2029 

86.  Патент РФ 

№ 2402573 

Способ регулирования молекулярно-

массовых характеристик бутадиеновых 

каучуков  

15.10.09 27.10.10 До 15.10.2029 

87.  Патент РФ 

№ 2402574 

Способ получения полимеров бутадиена  23.04.09 27.10.10 До 23.04.2029 

88.  Патент РФ 

№ 2405000 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом  

 

11.01.09 27.11.10 До 11.01.2029 

89.  Патент РФ 

№ 2412206 

Способ получения полибутадиенового кау-

чука  

23.07.09 20.02.11 До 23.07.2029 

90.  Патент РФ 

№ 2420509 

Способ выделения диэтиленгликоля и три-

этиленгликоля  

28.12.09 10.06.11 До 28.12.2029 

91.  Патент РФ 

№ 2422468 

Способ получения полимеров и сополиме-

ров сопряженных диенов (варианты) 

30.12.09 27.06.11 До 30.12.2029 

92.  Патент РФ 

№ 2428381 

Способ очистки сточных вод, содержащих 

простые полиэфиры  

09.03.10 10.09.11 До 09.03.2030 

93.  Патент РФ 

№ 2434023 

Способ получения этиленпропиленового 

каучука  

03.06.10 20.11.11 До 03.06.2030 

94.  Патент РФ 

№ 2439084 

Способ получения галобутилкаучука 24.08.10 10.01.12 До 24.08.2030 

95.  Патент РФ 

№ 2448121 

Способ выделения синтетических каучуков 18.10.10 20.04.12 До 18.10.2030 

96.  Патент РФ 

№ 2450028 

Способ приготовления двухкомпонентной 

системы на основе дициклопентадиена 

07.06.10 10.05.12 До 07.06.2030 

97.  Патент РФ 

№ 2452723 

Способ совместного получения изобутена 

и бутадиена  

08.06.11 10.06.12 До 08.06.2031 

98.  Патент РФ 

№ 2458184 

Ингибитор коррозии  13.12.10 10.08.12 До 13.12.2030 

99.  Патент РФ 

№ 2458737 

Катализатор дегидрирования изоамиленов   13.07.11 20.08.12 До 13.07.2031 

100.  Патент РФ 

№ 2467812 

Способ очистки ректификационного обо-

рудования от полимерных отложений   

13.07.11 27.11.12 До 13.07.2031 

101.  Патент РФ 

№ 2484106 

Способ приготовления раствора базового 

полимера для производства галобутилкау-

чуков   

19.06.12 10.06.13 До 19.06.2032 

102.  Патент РФ 

№ 2493911 

Ионитный формованный катализатор и 

способ его получения 

 

21.08.12 27.09.13 До 21.08.2032 

103.  Патент РФ 

№ 2494116 

Способ получения бутадиеновых каучуков  

 

22.05.12 27.09.13 До 22.05.2032 

104.  Патент РФ 

№ 2495147 

Способ извлечения церия  

 

13.09.12 10.10.13 До 13.09.2032 
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105.  Патент РФ 

№ 2500689 

Способ получения цис-1,4-полидиенов  

 

22.05.12 10.12.13 До 22.05.2032 

106.  Патент РФ 

№ 2516510 

Способ очистки сточных вод от анионоак-

тивных поверхностно-активных веществ 

27.12.12 20.05.14 До 27.12.2032 

107.  Патент РФ 

№ 2538960 

Катализатор дегидрирования С4-С5 пара-

финовых углеводородов 

09.10.13 06.01.15 До 09.10.2033 

108.  Патент РФ 

№ 2548577 

Стенд для проверки, тестирования и анали-

за компьютерных блоков питания 

27.12.13 24.04.15 До 27.12.2033 

109.  Патент РФ 

№ 2554341 

Способ получения блоксополимеров 01.04.14 ожидается До 01.04.2034 

110.  Патент РФ 

№ 2554343 

Способ получения бромбутилкаучука 01.04.14 ожидается До 01.04.2034 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

111.  Патент РФ 

№ 31133 

Установка термического гидродеалкилиро-

вания гидроочищенной бензол-толуол-

ксилольной фракции пироконденсата 

08.01.03 20.07.03 До 08.01.2016 

112.  Патент РФ 

№ 35600 

Установка для получения стирола жидко-

фазной дегидратацией метилфенилкарби-

нола 

18.08.03 27.01.04 До 18.08.2016 

113.  Патент РФ 

№ 35602 

Тарельчатая мешалка 11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

114.  Патент РФ 

№ 35628 

Прямоточный аппарат для дегазации поли-

мерной крошки каучука 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

115.  Патент РФ 

№ 35629 

Установка для выделения крошки каучука 

из углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

116.  Патент РФ 

№ 35630 

Установка для выделения крошки каучука 

из углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

117.  Патент РФ 

№ 35631 

Крошкообразователь для выделения крош-

ки каучука из углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2016 

118.  Патент РФ 

№ 37095 

Установка получения низших олефинов и 

бензола 

15.12.03 10.04.04 До 15.12.2016 

119.  Патент РФ 

№ 38222 

Ороситель градирни 04.02.04 25. 05.04 До 04.02.2017 

120.  Патент РФ 

№ 40912 

Пленочный роторный реактор 06.05.04 10.10.04 До 06.05.2017 

121.  Патент РФ 

№ 41120 

Водогрейный котел 06.05.04 10.10.04 До 06.05.2017 

122.  Патент РФ 

№ 41723 

Установка биологической обработки осад-

ков сточных вод 

29.06.04 10.11.04 До 29.06.2017 

123.  Патент РФ 

№ 43193 

Устройство для гранулирования и чешуи-

рования расплава полимера 

20.09.04 10.01.05 До 20.09.2017 

124.  Патент РФ 

№ 43195 

Полимеризатор  20.09.04 10.01.05 До 20.09.2017 

125.  Патент РФ 

№ 43259 

Установка подготовки воды для котельных 

и водогрейных установок 

20.09.04 10.01.05 До 20.09.2017 

126.  Патент РФ 

№ 43264 

Установка получения низших олефинов 20.09.04 10.01.05 До 20.09.2017 

127.  Патент РФ 

№ 43347 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 13.09.2017 

128.  Патент РФ 

№ 43348 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 13.09.2017 
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129.  Патент РФ 

№ 47355 

Узел очистки водородсодержащего газа 

установки получения бензола 

23.03.05 27.08.05 До 23.03.2015 

130.  Патент РФ 

№ 49818 

Установка пиролиза углеводородного сы-

рья 

06.06.05 10.12.05  До 06.06.2015 

131.  Патент РФ 

№ 63044 

Ороситель градирни 02.10.06 10.05.07 До 02.10.2016 

132.  Патент РФ 

№ 69515 

Установка выделения пропилена из про-

пан-пропиленовой фракции 

09.08.07 27.12.07 До 09.08.2017 

133.  Патент РФ 

№ 76909 

Установка очистки производственных кон-

центрированных сточных вод 

13.05.08 10.10.08 До 13.05.2018 

134.  Патент РФ 

№ 99376 

Устройство для гранулирования полимеров  17.06.10 20.11.10 До 17.06.2020 

135.  Патент РФ 

№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 27.12.2022 

136.  Патент РФ 

№ 152509 

Трубчатая печь пиролиза 12.01.15 15.06.15 До 12.01.2025 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 
№ свидетель-

ства 

Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи свидетельства  

137. . 
2006612308 Расчет материального баланса разложения 

углеводородного сырья на основании пока-

зателей технологического режима процесса 

пиролиза и углеводородного состава и 

жидких продуктов пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

138.  
2010616207 Монитор управления партиями для отгруз-

ки  

21.07.2010 20.09.2010 

139.  
2010617937 Тренажер для отработки навыков аварий-

ной остановки производства  

21.07.2010 02.12.2010 

140.  
2010617898 Способ оптимизации процесса деклариро-

вания экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

141.  
2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

142.  
2011614650 Способ автоматизации электронного де-

кларирования экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

143.  
2011614652 Типовое рабочее место сотрудника произ-

водственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

144.  
2011614651 Программно-информационный комплекс 

управленческой и бухгалтерской отчетно-

сти на базе фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

145.  
2011616286 Программно-информационный комплекс 

материальной отчетности «Углеводород-

ный баланс предприятия на базе запасов и 

движений материалов»    

22.06.2011 10.08.2011 

146.  
2014660611 Симулятор дегидрирования парафиновых и 

олефиновых углеводородов на оксидных 

катализаторах 

18.07.2014 20.10.2014 
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

 

№ 

п/п 

№ свидетель-

ства 

Товарный знак Страна действия Приори-

тет/дата  

регистрации 

Дата выдачи 

свидетель-

ства  

Срок действия 

 

1 2 3 4 5 6 7 

147.  
489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2024  

148.  
61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2025 

149.  
15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2025 

150.  
1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 25.02.2016 

151.  
1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 06.04.2016 

152.  
125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 15.05.2016 

153.  
66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2019 

154.  
545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2019 

155.  
ТМА 599, 982 ELASTOKAM Канада 24.07.02 20.01.04 До 20.01.2019 

156.  
1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 30.06.2016 

157.  
904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 06.10.2016 

158.  
TMA 698, 674 КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 16.10.2022 

159.  
191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2019 

160.  
67181 

 
РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2019 

161.  
248612 

 
РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2022 

162.  
276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 25.11.2023 

163.  
283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 25.11.2023 

164.  
299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 23.11.2014 

165.  
300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 23.11.2014 

166.  
3360004 КАМАРRЕN США 25.12.07 28.02.08 До 25.12.2017 

167.  
684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 10.01.2016 
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Список объектов интеллектуальной собственности, 

находящихся на балансе предприятия (НМА) 

 
№ 

п/п 

Характеристика объекта 

 

Документы, определяющие право на собственность 

145.  Способ предотвращения дезактивации ингибиторов термо-

полимеризации 

Патент РФ № 2344115 

Приоритет от 09.01.07 

146.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2394844 

Приоритет от 11.01.09 

147.  Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров 

бутадиена со стиролом 

Патент РФ №2405000 

Приоритет  от 11.01.09 

148.  Способ очистки сточных вод, содержащие полиэфиры  Патент РФ №2428381 

Приоритет  от 09.03.10 

149.  Способ непрерывной растворной сополимеризации Патент РФ № 2268893 

Приоритет от 06.05.04 

150.  Установка получения низших олефинов Патент РФ № 127069 

Приоритет от 27.12.2012 

151.  Способ приготовления раствора базового полимера для 

производства галобутилкаучуков 

Патент РФ № 2484106 

Приоритет от 19.06.2012 

152.  Способ очистки ректификационного оборудования от по-

лимерных отложений 

Патент РФ № 2467812 

Приоритет от 13.07.2011 

153.  Ионитный формованный катализатор и способ его получе-

ния  

Патент РФ № 2493911 

Приоритет от 21.08.2012 

 

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 2015 г, которые могут прямо или косвенно оказывать влияние на деятельность нефтехимиче-

ских производств, можно отнести: 

 

Новые вызовы Европейской экономике, связанные ситуацией в Греции. 

Замедление экономики Китая. 

Обвал Шанхайского фондового рынка. 

Геополитические риски в странах Ближнего Востока. 

Снятие санкций с Ирана.Укрепление американского доллара. 

Низкие цены на нефть. 

Низкие цены на продукцию товарно-сырьевого назначения. 

Продолжающиеся экономические санкции в отношении РФ. 

Падение курса российского рубля по отношению к основным мировым валютам. 

Инфляционные риски. 

 

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 продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса, коле-

баний курсов валют и изменяющегося законодательства. 

 

Результаты деятельности эмитента:  

Полученные результаты деятельности эмитента являются положительными. 

 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Указанные факторы и условия способствуют развитию положительных тенденций в деятельности эмитента. 

 

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

фективного использования данных факторов и условий: 

Эмитент планирует повышать производительность труда, улучшать структуру активов, сокращать производственные 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: 
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Эмитент анализирует факторы и условия, влияющие на его деятельность, и предпринимает действия для получения по-

ложительных результатов. 

 

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

чения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за 

последний отчетный период: 

Эмитент считает, что нестабильная экономическая ситуация может в наибольшей степени негативно отразиться на ре-

зультатах его деятельности. 

 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятно. 

 

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

нодательства. 

Вероятность их наступления: вероятно. 

Продолжительность их действия: неизвестно. 

 

Экономическая нестабильность на предприятиях, несвоевременный расчет за поставленную продукцию, недостаточное 

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 эф-

фективного использования данных факторов и условий: 

Внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции, обучение и подготовка новых квалифицированных 

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, собственных 

источников и кредитов банка. Именно прибыль от операционной деятельности выступает основным источником нара-

щивания объемов производства и реализации продукции. Такой же политики финансирования оборотных средств эми-

тент намерен придерживаться и в дальнейшем. 

 

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

чения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за 

последний отчетный период: 

Изменение конъюнктуры рынка, возможный рост аналогичной продукции, предлагаемой странами-конкурентами (Ки-

тай, Индия, Южная Корея). 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): высокая вероятность в течение ближайших не-

скольких  лет. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

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

рентов за рубежом. 

Основные российские предприятия, конкурирующие с эмитентом, представлены в ниже следующей таблице. 

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

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность про-

изводимой продукции (работ, услуг): 

наукоемкость выпускаемой продукции, степень влияния – средняя. 

качество и цена продукции, степень влияния – высокая. 

освоение новых видов продукции, степень влияния – высокая.  

наличие модернизированного нефтехимического производства, степень влияния – высокая. 

 

Важнейшей задачей эмитента является повышение качества выпускаемой продукции, расширение ее ассортимента, а 

также снижение себестоимости путем внедрения передовых технологий и разработок. В связи с этим большое внимание 

уделяется модернизации действующих производств. 

Эмитентом проведена большая работа по проектированию и внедрению впервые в Российской Федерации нового, уни-

кального, одностадийного метода синтеза изопрена-мономера (основного сырья для производства синтетического изо-

пренового каучука), позволяющего значительно снизить его себестоимость за счет уменьшения сырьевых и энергетиче-

ских затрат при его производстве, делая продукцию более конкурентоспособной в отношении цены реализации. 
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В 2004 году эмитентом было запущено производство галобутиловых каучуков. Это стало важным событием, т.к. в мире 

появился третий независимый производитель и поставщик галобутиловых каучуков. В 2009 г. введено в эксплуатацию 

производство полиэтилена. Нижнекамское производство предназначено для выпуска гранулированного полиэтилена 

черного и натурального цветов, при этом некоторые марки будут производиться впервые в Российской Федерации. 

Осуществленная схема полимеризации не имеет аналогов в отечественной практике. В 2012 г. произведен запуск уста-

новки по производству АБС-пластиков на полистироле общего назначения. 

 

Существенным преимуществом эмитента по сравнению с другими российскими производителями является возмож-

ность экспорта в больших объемах через арендованные береговые емкостные терминалы Финляндии в Западную Евро-

пу, Азию и США, а также на рынки Скандинавских стран, имеющих большую емкость рынка по сравнению с Россий-

ской Федерацией и более динамичный спрос. 

 

Наименование продукции

Наименование продуцента в России
Прмечание

1 Каучук СКИ

Тольяттикаучук ГК СИБУР

Синтез-Каучук, Стерлитамак ТАУ НефтеХим

2 Каучук СКД

Воронежсинтезкаучук ГК СИБУР

Ефремовский завод СК ГК Тфтнефть

3 Каучуки БК

Тольяттикаучук ГК СИБУР

4 Полиэтилен (ПНД)

Казаньоргсинтез ГК ТАИФ

Ставролен ГК ЛУКойл

Газпром Нефтехим Салават ГК ГАЗПРОМ

5 Полипропилен

Тобольск-Полимер ГК СИБУР

Полиом, г. Омск ГК СИБУР

Томск-Нефтехим ГК СИБУР

НПП Нефтехимия (Московский НПЗ) ГК СИБУР

Ставролен ГК ЛУКойл

Уфаоргсинтез ГК Башнефть

6 Полистирол

ПиДжи Проф

Газпром Нефтехим Салават ГК ГАЗПРОМ

4.6.2 (4.8) Конкуренты эмитента
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной дея-

тельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Бусыгин Владимир Михайлович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

2013 наст. время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального директо-

ра по управлению и стратегическо-

му развитию ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.191 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.17 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 настоящее 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 

июнь 2014 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Алексеев Сергей Владимирович 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО "Связьинвестнефтехим" Первый заместитель гене-

рального директора 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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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 эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гайзатуллин Радик Рауфович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. время Министерство финансов Республики Татар-

стан 

Министр финансов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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 эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зарипов Равиль Хамматович 

 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Министр 

2012 наст. время Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Заместитель Премьер-

министра - министр про-

мышленности и торговли 

Республики Татарстан 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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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 ОАО "Татнефть им. В. Д. Шашина" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Милич Желько 

 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1986 наст. время IPCO-Trading S.A. Исполнительный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст. время ООО "ВТНПО "Казань" Заместитель Генерального 

директора 

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 

 

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 эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Раппопорт Александр Леонидович 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время Адвокатская контора "Раппопорт и партнеры" Управляющий партнер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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 эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента Рес-

публики Татарстан 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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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 эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее 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 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

 

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 эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: 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 настоящее 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 

июнь 2014 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

(председатель) 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-директор дирек-

ции строящегося комплекса 

олефинов 

июня 2014 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аглямов Ирек Ангамович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода по 

производству СК 

2012 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по произ-

водству БК 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по произ-

водству СК 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гусамов Рустам Рифкатович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный технолог завода 

синтетических каучуков 

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода 

синтетических каучуков 

23.09.2014 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода изопрена 

мономера 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галимзянов Равиль Музагитович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по произ-

водству стирола и поли-

эфирных смол 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0031 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галимов Рустам Хаевич 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода олигомеров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гильманов Хамит Хамисович 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый Заместитель Гене-

рального директора-главный 

инженер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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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 финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Краснов Вячеслав Николаевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кутуев Леонид Хубулаевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 



61 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода дивинила и 

углеводородного сырья 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ларионов Игорь Викторович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-начальник управ-

ления корпоративной соб-

ственностью и инвестициями 

2010 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, %: 0.0053 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Максимова Ирина Николаевна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления экс-

порта 

2013 30 июня 

2015 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - коммерческий 

директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0011 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по произ-

водству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

производству 

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

2014 2015 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор ООО "УЭТП-

НКНХ" 

26.05.2015 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

производству 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Старков Валерий Геннадьевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2015 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Финансового 

управления 

мая 2015 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора (по экономике и 

финансам) 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее 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 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трифонов Виктор Сергеевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по промышленно-

му строительству и рекон-

струкции 

2012 2015 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода полиолефи-

нов 

2015 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода пластиков 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Томилов Фёдор Вячеславович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ООО Трест "Татспецнефтехимремстрой" Главный инженер 

2012 2014 ООО Трест "Татспецнефтехимремстрой" Директор 

20.06.2014 21.06.2014 Дирекция строящегося комплекса олефинов 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

Директор дирекции 

21.06.2014 16.09.2014 ОАО"Нижнекамскнефтехим" И.о.заместителя Генерально-

го директора по промышлен-

ному строительству и рекон-

струкции 

17.09.2014 наст. время ПАО"Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по промышленно-

му строительству и рекон-

струкции 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник цеха завода эти-

лена 

2012 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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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 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0135 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. 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, осу-

ществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды возна-

граждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также 

иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 24 979  

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 24 979  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, получают возна-

граждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, которые не являются работника-

ми эмитента, получают вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, по рекомендации 

Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров эмитента в соответ-

ствии с Положением «О принципах и критериях вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной 

комиссии и комитетов Советов директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 
 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 317  

Заработная плата 80 888 

Премии 6 964 

Комиссионные 156 

Льготы 0 

Иные виды вознаграждений 141  

ИТОГО 90 466 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Примечание: По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления эмитента, в суммарный  раз-

мер их вознаграждения включен только в размер вознаграждения лиц в составе Правления эмитента. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2015, 6 мес. 

Совет директоров 1 240  

Коллегиальный исполнительный орган 7 702  
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

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 настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ОАО "ТАИФ" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 наст. время ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела экономи-

ческого планирования и про-

гнозирования 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00075 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00057 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 
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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 финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Габдулхаков Фанис Габдулфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время Министерство финансов Республики Татар-

стан 

Начальник отдела экономи-

ческого анализа 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст. время ОАО "ТАИФ" Экономист I категории фи-

нансово-экономического 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евдокимов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее  профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время 

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Ведущий инженер (по разви-

тию) завода Этилена 

2012 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника тех-

нического управления 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный технолог дирекции 

строящегося комплекса оле-

финов 

2013 наст. время ОАО "ТАИФ" Начальник департамента по 

управлению и стратегиче-

скому развитию ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере 

экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в от-

ношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финан-

сово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического 

лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера 

все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по сов-

местительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответ-

ствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, ко-

торые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указа-

нием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

2 118 663 

Заработная плата 4 557 574 

Премии 30 000 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 6 706 237 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, получают возна-

граждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, 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 Положением «О принципах и крите-

риях вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и комитетов Советов директоров 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

Дополнительная информация: 

нет 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а так-

же об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 15 710 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 698 239 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 231 623 

 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников (работников 

эмитента) за отчетный период, а также последствия указанных изменений для финансово-хозяйственной де-

ятельности эмитента: 

Изменение численности сотрудников (работников) ПАО «Нижнекамскнефтехим» в течение рассматриваемо-

го периода, по мнению эмитента, существенным не является.  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 

Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся воз-

можности 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 совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на дату окончания отчетного квартала: 9 211 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по 

акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 6 711 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на уча-

стие 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): 16.03.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 711 

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 процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия 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 номинально-

го держателя: 538 520 226 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номи-

нального держателя: 13 250 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный депозитарий Республики 

Татарстан» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Депозитарий РТ» 

Место нахождения 

420043 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Вишневского, 26 

ИНН: 1653001570 

ОГРН: 1021602849190 

Телефон: (843) 238-1047 

Факс: (843) 238-0998 

Адрес электронной почты: depo@online.kzn.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 116-02765-000100 

Дата выдачи: 08.11.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинально-

го держателя: 461 291 025 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номи-

нального держателя: 16 175 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком - Менеджмент» 

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 

 

3.1. 

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 договора простого това-

рищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являюще-
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гося участником (акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распо-

ряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участни-

ком (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

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 номинально-

го держателя: 265 177 781 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номи-

нального держателя: 180 522 792 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эми-

тента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права 

('золотой акции') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению комму-

нальным имуществом № 215 от 02.09.98 г. на участие субъекта Российской Федерации – Республики Татар-

стан в управлении Обществом. 
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Срок действия: бессрочное право. 

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, владею-

щих 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 эмитен-

та, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных ак-

ций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 

(участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по дан-

ным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

02.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

26.06.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

02.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.7 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

11.08.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.2 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 

16.03.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.3 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

Дополнительная информация: 

нет 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 7 306 929 

  в том числе просроченная 226 106 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный ка-

питал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 5 389 337 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 12 696 266 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 226 106 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2015 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.17 

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): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

 

Пояс-

нения 

АКТИВ Код 

стро-

ки 

На  

30.06.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 1 152 1 051 885 

 Результаты исследований и разработок 1120 541 450 491 821 386 774 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 50 582 645 49 495 346 46 075 600 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 5 409 392 5 431 539 5 442 343 

 Отложенные налоговые активы 1180 548 689 317 506 274 563 

 Прочие внеоборотные активы 1190 997 038 1 184 405 1 385 860 

 ИТОГО по разделу I 1100 58 080 366 56 921 668 53 566 025 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 13 216 386 12 807 823 12 972 650 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 983 542 898 472 1 207 259 

 Дебиторская задолженность 1230 12 696 266 9 309 791 10 085 122 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 157 090   

 Денежные средства и денежные эквива-

ленты 

1250 9 184 038 6 909 546 2 878 229 

 Прочие оборотные активы 1260 482 947 344 285 166 107 

 ИТОГО по разделу II 1200 37 720 269 30 269 917 27 309 367 
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 БАЛАНС (актив) 1600 95 800 635 87 191 585 80 875 392 

 

 

Пояс-

нения 

ПАССИВ Код 

стро-

ки 

На  

30.06.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 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 ак-

ционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 271 778 6 307 352 6 335 037 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 29 971 98 998 102 184 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 

1370 69 059 134 59 468 575 52 018 954 

 ИТОГО по разделу III 1300 77 303 568 67 817 610 60 398 860 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

 Заемные средства 1410 950 000 1 547 425 1 160 204 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 249 966 1 981 604 1 810 386 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 199 966 3 529 029 2 970 590 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 358 224 4 580 148 4 451 267 

 Кредиторская задолженность 1520 11 679 085 10 103 350 11 943 189 

 Доходы будущих периодов 1530 409 722 418 055 334 722 

 Оценочные обязательства 1540 850 070 743 393 666 249 

 Прочие обязательства 1550   110 515 

 ИТОГО по разделу V 1500 15 297 101 15 844 946 17 505 942 

 БАЛАНС (пассив) 1700 95 800 635 87 191 585 80 875 392 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамск-

нефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: по ОКВЭД 24.17 

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): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

 

Пояс-

нения 

Наименование показателя Код 

стро-

ки 

 За  6 

мес.2015 г. 

 За  6 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 72 973 633 65 519 934 

 Себестоимость продаж 2120 -54 834 007 -55 206 210 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 18 139 626 10 313 724 

 Коммерческие расходы 2210 -2 885 025 -2 300 959 

 Управленческие расходы 2220 -2 698 946 -2 624 951 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 555 655 5 387 814 

 Доходы от участия в других организациях 2310 69 424 22 675 

 Проценты к получению 2320 429 138 82 859 

 Проценты к уплате 2330 -136 951 -162 175 

 Прочие доходы 2340 41 223 969 25 869 318 

 Прочие расходы 2350 -38 423 298 -26 442 890 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 15 717 937 4 757 601 

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 382 566 -960 733 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 276 158 83 920 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -268 363 -98 719 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 231 183 24 012 

 Прочее 2460 -883 10 431 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 12 297 308 3 732 592 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода 

2520 -30 182 -663 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 12 267 126 3 731 929 

 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 со-

ставлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не 

включается в состав отчета за 2-й квартал 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

35 750 540 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 48.99 

Дополнительная информация: 

В 1 полугодие 2015 года выросла доля экспорта в доходах по обычным видам деятельности на  

3,2% по сравнению со средним значением 1 полугодия 2014 года. 

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: Машины, оборудование, здание 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в со-

став) имущества эмитента: Производственные объекты 

Основание для изменения: Договор купли - продажи имущества 

Дата наступления изменения: 21.04.2015 

Цена приобретения имущества: 941 686 442 

Единица измерения: руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества 

эмитента: Установка сушка каучука "Велддинг-4" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в со-

став) имущества эмитента: Оборудование для производства 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.06.2015 

Цена приобретения имущества: 925 940 742 

Единица измерения: тыс. руб. 

Дополнительная информация: 

нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может суще-

ственно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Исковые заявления, с участием ПАО «Нижнекамскнефтехим», которые могли бы существенно отразиться на финан-

сово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних лет отсутствуют.  

Иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества Общества, об оспаривании прав из лицензий, патентов и 

т.д., о признании эмитента и его дочерних и зависимых обществ несостоятельным, о взыскании задолженности по 

налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды и т.д. в существенных размерах, которые могли бы негативно 

повлиять на деятельность эмитента отсутствуют.  Ведется обычная претензионно-исковая работа, но суммы споров 

не могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмис-

сионных 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, %: 88.035242 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 218 983 750 

Размер доли в УК, %: 11.964758 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учреди-

тельным документам эмитента: 

соответствует 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депо-

зитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указан-

ных 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 катего-

рии (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 эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

Программа выпуска ADR I уровня предусматривает их выпуск на акции, находящиеся в обращении на терри-

тории Российской Федерации. Эмитент не привлекал дополнительных денежных средств от их выпуска, но 

иностранные инвесторы получили возможность в более удобной для них форме приобретать обыкновенные 

акции эмитента. 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной власти (упол-

номоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) организацию обращения ак-

ций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации: 

в соответствии с законодательством для вышеуказанной формы обращения ценных бумаг не требуется по-

лучения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на допуск обыкно-

венных 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 обраще-

ние существует): 

ADR торгуются у иностранного организатора торговли – Frankfurt Stock Exchange, г. Франкфурт, Германия. 

Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эми-

тентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эми-

тента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процен-

тами 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 процента-

ми 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: 0.0027% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00029% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим - 

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 общественно-

го 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 «Нефтехимагропром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАП» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Соболеково 

ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

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 Пассажирское автотранс-

портное предприятие «Транспорт - Экспресс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПАП «Транспорт - Экспресс» 
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Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 

ИНН: 1651006082 

ОГРН: 1021602512414 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.00039% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00045% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурсы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я зона, п/о 11, а/я 67 

ИНН: 1651007093 

ОГРН: 1021602505935 

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 «Ремонтно-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% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный Клуб «Нефте-

химик» 

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: 92.04% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление автомобиль-

ного 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: 0.00038% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00038% 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное пред-
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приятие - 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% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест «Татспецнефте-

химремстрой» 

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% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Полимерхолодтехника» 

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: 0.0027% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.002% 

 

13. 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% 

 

14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Станция очистки воды - Нижне-

камскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51.87% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 51.87% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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15. 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% 

 

16. 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 

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% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Югхимтерминал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Югхимтерминал» 

Место нахождения 

350033 Россия, г. Краснодар, Товарная, 8 

ИНН: 2309082644 

ОГРН: 1032304936784 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Финсовтранс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Финсовтранс» 

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% 

 

19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест - холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «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% 
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20. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (открытое акционерное обще-

ство) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Спурт» (ОАО) 

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% 

 

21. 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% 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехим Медиа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехим Медиа» 

Место нахождения 

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% 

 

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергонефтехим» 

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% 

 

24. 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% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. 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% 

 

26. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ямал-Поволжье" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ямал-Поволжье" 

Место нахождения 

105082 Россия, Москва, Рубцовская наб., 3 стр. 3 оф. 25 

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% 

 

27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭСТ» 

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% 

 

28. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ”Страховое медицинское общество 

”Спасение” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ”СМО ”Спасение” 

Место нахождения 

420059 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Эсперанто, 47 

ИНН: 1660046892 

ОГРН: 1021603626021 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.975% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.975% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Реги-

стратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроазиатский Регистратор" 

Место нахождения 
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420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, 2 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6.92% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дом народного творче-

ства - 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% 

 

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 каждому из из-

вестных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период 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 Муди'с Ин-

весторс 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 свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о методике при-

своения 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";  Долгосрочный рейтинг по национальной шкале: Aa3.ru, 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий да-

те окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квар-

тала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

16.04.2015 Корпоративный рейтинг эмитента: Ва3,Прогноз стабильный"; 

16.04.2015 Долгосрочный рейтинг по национальной шкале - Аа3.ru. 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью "Стэндард энд Пурс 

Кредит Маркет Сервизес Юроп Лимитед" 
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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 свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о методике при-

своения кредитного рейтинга:  

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг эмитента: BB -, про-

гноз "Стабильный"; по национальной шкале: ruAA, прогноз "Стабильный" 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий да-

те окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квар-

тала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

15.05.2014 Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте  ВВ-, Прогноз "ста-

бильный" 

15.05.2014 Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте - "ВВ-". Прогноз 

"стабильный". 

15.05.2014 Долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной шкале: "ruАА" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: Купонные еврооблигации (Loan Participation Notes) 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.12.2005 

Регистрационный номер: ISIN RegS XS0238468457 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной ответственностью Муди'с Ин-

весторс 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 свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о методике при-

своения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com, 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва3. Прогноз "стабильный". 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий да-

те окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квар-

тала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

16.04.2015 Ва3 Прогноз "стабильный". 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным цен-

трализованным  хранением 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых 

облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным по-

крытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по ко-

торым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, кото-

рые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный период - 2010г., 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, 15.04.2011, б/н. 
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

1.176 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

1 894 837 056 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.02.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 14.06.2011. Исполнение обязательства за-

вершено 8.06.2011 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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. 

1 893 153 943 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.91 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых 

адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный период - 2010г., 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, 15.04.2011, б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

1.176 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

257 524 890 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.02.2011 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2010г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 14.06.2011. Исполнение обязательства за-

вершено 8.06.2011 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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 30 
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года, % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

257 524 890 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный период - 2011г., 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, 14.06.2012, б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

2.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

3 802 564 160 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 13.08.2012. Исполнение обязательств за-

вершено 16.06.2012. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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. 

3 799 823 262 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.93 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых 

адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный период - 2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 
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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, 14.06.2012, б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

2.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем ак-

циям данной категории (типа), руб. 

516 801 650 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имею-

щие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам кото-

рого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиден-

ды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 13.08.2012. Исполнение обязательств за-

вершено 16.06.2012. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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. 

516 801 650 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный 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 за-

вершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 
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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 объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,3 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых 

адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный 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 за-

вершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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 объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный 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-

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 за-

вершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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 объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,94 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых 

адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный 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 за-
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вершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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 объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный 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 за-

вершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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 объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,92 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых 

адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий от-

четный 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-

ды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2015. Исполнение обязательств за-

вершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные сред-

ства, иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской Фе-

дерации 

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 объявлен-

ных дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невы-

платы объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных диви-

дендах, указываемые эмитентом по собственному усмотре-

нию 

нет 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостове-

ряется российскими депозитарными расписками 


