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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных 

бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число 

которых превышало 500 

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

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 

500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»  

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 

б) Место нахождения эмитента 

г. Нижнекамск,  Республика Татарстан, 423570 

в) Номера контактных телефонов эмитента 

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

  

Адрес электронной почты эмитента 

nknh@nknh.ru  

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

эмитента.  

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 ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

на данном 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 

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

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 1949 

Алексеев Сергей Владимирович 1966 

Гайзатуллин Радик Рауфович 1964 

Зарипов Равиль Хамматович 1954 

Маганов Наиль Ульфатович 1958 

Милич Желько 1946 

Нестеров Олег Николаевич 1960 

Пресняков Владимир Васильевич 1951 

Раппопорт Александр Леонидович 1959 

Сабиров Ринат Касимович 1967 

Сафина Гузелия Мухарямовна 1955 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Нестеров Олег Николаевич 1960 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Аглямов Ирек Ангамович 1967 

Амирханов Ахтям Талипович 1964 

Бикмурзин Азат Шаукатович 1969 

Богомазов Игорь Николаевич 1972 

Бутаев Антон Александрович 1976 

Бурганов Табриз Гильмутдинович 1951 

Галимзянов Равиль Музагитович 1954 

Галимов Рустам Хаевич 1958 

Галявиев Шамил Шайхиевич 1954 

Гильманов Хамит Хамисович 1949 

Котельников Константин Николаевич 1966 

Краснов Вячеслав Николаевич 1961 

Кутуев Леонид Хубулаевич 1959 

Ларионов Игорь Викторович 1970 

Максимова Ирина Николаевна 1962 

Нестеров Олег Николаевич (председатель) 1960 
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Никулин Андрей Павлович 1964 

Романов Вячеслав Геннадьевич 1962 

Старков Валерий Геннадьевич 1966 

Султанов Айдар Рустэмович 1965 

Трифонов Виктор Сергеевич 1965 

Хайруллин Адип Абдуллович 1958 

Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 1976 

Шуйский Василий Николаевич 1957 

Яхин Ильфар Рафикович 1963 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

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

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, 

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в 

целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 

09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 4 кв. 2013 

Рыночная капитализация 52 600 060 329 46 779 302 895 

 

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

осуществляется расчет 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 ОАО «Нижнекамскнефтехим» - nknc; привилегированной именной акции ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» – nkncp). 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении 

которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным 

кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, Ситибанк под гарантию САЧЕ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Консорциум банков, 4 Harbour Exchange Square, London E14  

9GE,United Kingdom 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

63 093 512 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

0 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

1 раз в полгода 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.06.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 17.06.2013 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит, Ситибанк под гарантию САЧЕ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Консорциум банков, 5nd Floor, 33 Canada Square, Canary 

Wharf, London E14 5 LB 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

117 352 799 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

33 529 371,05 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигации, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

200 000 000 USD X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

12 402 400 USD X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 13 
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Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

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

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

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

принятии решения 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 несущественными, могут также привести к уменьшению 

доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на 

акции, или к частичной или полной потере инвестиций в акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

 
ОАО «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. 

 

Средняя цена сырой нефти сорта Brent в 4 квартале, практически, не изменилась с третьего квартала, составив 

109,26 $/бар. Тем не менее, средняя цена прямогонного бензина в 4 квартале выросла на 2,5% до 929,33 $/тн. 

Средняя цена в 2013 году по отношению к 2012 году оказалась ниже, соответственно, на 2,7% и 3,5%. Согласно 

базовому прогнозу аналитиков из IHS и Purvin & Gertz, в 2014 году тенденция снижения цен на энергоносители 

и нафту возобновится. Так ожидается, что в 1 квартале 2014 года средняя цена нефти сорта Brent упадет до 

106,52 $/$/бар (-2,5% к 4 кварталу), а прямогонного бензина до 900,31 $/тн (-3,1% к 4 кварталу). В среднем, в 

2014 году цены на Brent и нафту должны снизиться, соответственно, на 4,1% и 3,1% по отношению к 2013 году. 

 

Согласно данным IHS Global Insight, в 2013 году мировой ВВП вырос на 2,5%, что представляет небольшое 

замедление по отношению к 2012 году (2,6%). Основным фактором, оказавшим тормозящий эффект, стала 

негативная ситуация в Еврозоне, где до сих пор сохраняются риски. После 6 кварталов подряд, в течение 

которых Еврозона находилась в рецессии, во 2-м квартале 2013 года ее ВВП вырос на 0,3%. Однако уже в 3 

квартале рост замедлился до 0,1%. В целом, ожидается, что по результатам 2013 года ВВП Европы окажется 

нулевым. 

 

Тем не менее, некоторые позитивные тенденции, такие как возросший деловой оптимизм в США и улучшение 

деловых настроений в основных региональных экономиках, дает надежду на ускорение экономического роста в 

мире в 2014 и 2015 годах. Согласно ожиданиям IHS Global Insight, мировой ВВП в 2014 году может вырасти до 

3,3%, а в 2015 году – до 3,8%. Однако этот прогноз может оказаться ниже, если страны Еврозоны вновь уйдут в 

рецессию. 
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На фоне описанных экономических условий, в 2013 году всем участникам рынка пришлось оперировать в 

сложной рыночной среде, характеризующейся общей тенденцией снижения цен на зарубежных рынках, их 

волатильностью и колебанием спроса. В 2013 году средняя цена натурального каучука снизилась на 20%, а 

бутадиена – на 38-39% по отношению к 2012 году. Это обстоятельство привело к снижению экспортных цен на 

синтетический каучук, основной сегмент экспортной деятельности компании. Ожидается, что в 2014 году 

произойдет стабилизация цен с тенденцией к их росту во второй половине года. 

 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

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

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

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

Удобство расположения позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным 

транспортом со складов предприятия. 

 

В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли во многом зависит 

от экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического комплекса были и ос-

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

потенциал. 

 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» поставляет свою продукцию на экспорт в 50 стран мира. Основная доля 

продукции отгружается в страны Европы, Азии и СНГ. Основной региональный риск представляет 

Европейский регион, вследствие наблюдаемого экономического спада. Тем не менее, поставки ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» в этот регион составляют преимущественно синтетические каучуки, отгружаемые по 

долгосрочным контрактам с фиксированными объемами. Поэтому данный риск компании минимизирован. 

 

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 неблагоприятных 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. 

Основная часть кредитных обязательств эмитента номинирована в долларах США. Таким образом, 

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

Фактор снижения: порядка 47,68 % от общей выручки компании поступает за счет продаж продукции 

на экспорт. Основная 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 практике эмитента инструментов хеджирования валютных рисков 

позволит снизить этот риск. 

2.4.4. Правовые риски 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,  

эмитент подвержен возможности возникновения правовых рисков связанных с: 

- изменением валютного регулирования; 

- изменением налогового законодательства; 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

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

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

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий 
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между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного 

толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также 

возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. 

 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Резкое изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств 

по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), 

предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и 

потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). В связи с 

этим, эмитент в значительной степени зависит от изменения валютного законодательства. Следует 

отметить, что Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном 

контроле» по сравнению с ранее действовавшим законом значительно расширил права участников 

внешнеэкономической деятельности и заложил основы для дальнейшей либерализации валютных 

отношений. В связи с этим вероятность ухудшения положения эмитента вследствие изменения 

валютного законодательства представляется маловероятной. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

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

отношений. ОАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших налогоплательщиков 

Республики Татарстан, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая 

система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). 

Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты 

налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, 

способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности 

эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и 

сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также  введение новых видов налогов. Указанные 

изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению 

налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента. Правовые риски, 

связанные с изменением налогового законодательства, эмитент оценивает как средние. Эмитент 

постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и 

неукоснительного  выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое 

законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный 

риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 

допускающим неоднозначную интерпретацию. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для производства импортируется либо 

изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного 

контроля и пошлин может нести для эмитента определённые риски, связанные с удорожанием 

приобретаемых основных средств. 

В настоящее время в России сформирована практически новая правовая база таможенного дела, 

соответствующая общепризнанным мировым стандартам, предусматривающая прямое регулирование 

правоотношений в области таможенного дела на основе норм Таможенного кодекса РФ и в комплексе 

норм прямого действия. В целях совершенствования деятельности таможенных органов Российской 

Федерации проделана большая работа по подготовке нормативной правовой базы на основании 

Таможенного кодекса РФ, практики и опыта применения международного законодательства. Данные 

изменения в таможенном законодательстве оцениваются как положительные, поскольку увеличили 

прозрачность таможенных процедур и привели к их упрощению. 

Существенного изменения таможенных пошлин на экспортируемую эмитентом продукцию не 

планируется. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

 

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

(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности. 

Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение 

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

лицензирования), может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за 

этих изменений эмитент не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей 

деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность 

подобных событий невелика. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по 
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вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния 

на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют. Исков о ликвидации эмитента, об 

отчуждении имущества эмитента, об оспаривании прав из лицензий, патентов, о признании 

задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды нет. 

 

Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на 

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, поддержания 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 ОАО «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 усложнением процедуры либо снижением 

возможности продления действия лицензий ОАО «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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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.10.1997 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Нижнекамскнефтехим" ("НКНХ") 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.10.1997 

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

реестр акционерных обществ, созданных на территории Республики Татарстан; реестровый номер 

388. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

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

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание введения наименования: 

Принятие Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г. Свидетельство 

Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан о 

государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции № 399/к от 

29.10.1997 г. 

 

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 реестр юридических лиц: 05.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации 

по налогам и сборам №20 по Республике Татарстан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "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 ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

Место нахождения подразделения: ОАО «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. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: производство 

нефтехимической и химической продукции 

 

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 



16 

63.12 

64.20 

70.12 

74.30 

85.11 

92.20 

92.61 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынки сбыта основной продукции эмитента за IV квартал  2013 года 

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

Каучук СКИ 16,90 16,75 83,10 

Каучук БК 1,59 1,02 98,41 

Стирол 100 99,77 0 

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

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

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

относятся: 

- падение спроса на продукцию; 

- снижение уровня цен на международном рынке; 

- снижение покупательной способности предприятий-потребителей нефтехимической продукции в 

результате кризиса; 

- опережающий рост цен на сырье, электроэнергию и другие сырьевые ресурсы по сравнению с ценами на 

конечную продукцию. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 

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

- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 

- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, соответствующих 

политике и стратегии; 

- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 

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

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

- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии непосредственно на ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»; 

- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 

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: Федеральная 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 

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности «Эксплуатация химически 
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опасных 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: 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 

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

взрывоопасных 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 

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

взамен лицензии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2014 

 

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 

разрешение (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: А-322669 №512 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на образовательную деятельность 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2014 

 

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 

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

которые оказывают 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 
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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 

разрешение (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 Татарстан 

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

работ: 1600083 

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

разрешение (лицензия) или допуск: "Лицензия на осуществление "Деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, 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: Управление Росприроднадзора по РТ 

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

работ: В.43.94.12.60 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.02.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.2016 

 

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: 16-0.01.01.015-Х-РСВХ-Т-2012-00794/00 

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

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

"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 

разрешение (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 

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

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

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

работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике 

Татарстан, г. Казань 

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

работ: 2 (ХИМ) 

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

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

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.01.2015 

 

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 

разрешение (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 

деятельности 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 работа по своевременному продлению 

действия лицензий (переоформлению лицензий).  

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

усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий эмитента, не 

выявлено. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

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

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

а) Запасы полезных ископаемых 

Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему 

организациям 

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для 

использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

б) Переработка полезных ископаемых 

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку 

полезных ископаемых до их реализации 

в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных 

ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт: 

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 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

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» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

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

фирменные магазины. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Калимуллин Райхат Нагимович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пассажирское 

автотранспортное 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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

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 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 
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Гильмутдинов Рамиль Хакимович 0 0 

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, ОАО «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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сбор, переработка металлолома. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мухаметзянов Эдуард Марселевич 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, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 
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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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство механического оборудования. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Хайруллин Фарит Файзелбареевич 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, ОАО «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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 
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Эксплуатация автотранспортных средств и механизмов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Маркелов Анатолий Павлович 0.0004 0.0004 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 
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Самигуллин Абузар Камилевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

«Татспецнефтехимремстрой» («ТСНХРС») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ОАО «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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.98% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Проведение капремонта технологического оборудования, реконструкция действующих заводов и цехов 

эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Томилов Федор Вячеславович 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 
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423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Изготовление деталей для градирен из пластмассы и реконструкция градирен эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту 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: 
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Импорт, экспорт, торговля химической продукцией. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 0.191 0.17 

Ахола Юхани Илмари 0 0 

Буневский Рауль Иванович 0 0 

Магжанов Авубакер Османович 0 0 

Ренн Нильс Ивар 0 0 

Яхин Ильфар Рафикович 0.0135 0.0124 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тепляков Сергей Владеленович 0 0 

 

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

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту 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 Нижнекамского промышленного округа. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ахметов Рустам Магазирович (председатель) 0 0 

Ларионов Игорь Викторович 0.0053 0.006 

Ахметов Рустам Дамирович 0 0 

Бояркин Сергей Владимирович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту 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 нетканных материалов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Синельников Александр Владимирович (председатель) 0 0 

Кириллов Сергей Геннадьевич 0 0 

Бычко Владимир Валентинович 0 0 

Максимов Олег Дмитриевич 0 0 

Прудников Виктор Георгиевич 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Максимов Олег Дмитриевич 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, ОАО "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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Зиятдинов Нургали Имамиевич 0.002 0.0016 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Газэнергонефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"Газэнергонефтехим" 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО"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, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 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 организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 49% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство основных химических веществ 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бутаев Антон Александрович 0 0 

Дмитриченкова Надежда Ивановна 0 0 

Швец Виктория Михайловна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 
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Репин Владимир Васильевич            0,0003                     0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

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

эмитента. 

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

Общее собрание акционеров».  

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

общее руководство деятельностью Общества и в его компетенцию входит решение всех вопросов 

деятельности Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества». 

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

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

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 

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

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

Общества: 

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

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

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

акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

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

которой  принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих 

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

по вопросам, связанным с реорганизацией Общества, которые отнесены действующим 

законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 

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

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

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

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

Совета директоров Общества; 

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

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

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

акционеров; 

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

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, а также размещение по 

открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных 

обыкновенных акций Общества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров; 

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

имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 

распределения их среди акционеров, путем размещения по открытой подписке дополнительных 

обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), 

составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также 

путем размещения по открытой подписке дополнительных привилегированных акций в пределах 

количества объявленных акций этой категории, если Совет директоров Общества не принял 

единогласного решения по этому вопросу. 

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

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

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

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

9.3.11. утверждение аудитора Общества; 

9.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
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дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 

финансового года;  

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров; 

9.3.14. дробление и консолидация акций Общества; 

9.3.15. принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных ст. 83 

Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, в случаях предусмотренных ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах» решение принимается большинством в три 

четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров); 

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

иных объединениях коммерческих организаций; 

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

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

финансового года Общества; 

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

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

период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и 

компенсаций; 

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

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему); 

9.3.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего; 

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

проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения; 

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

9.3.25. инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

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

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 

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

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

годовых и ежеквартальных бюджетов Общества; 

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

предусмотренного в п.9.15. настоящего Устава Общества;  

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

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

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 

Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 

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

настоящего Устава Общества; 

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

привилегированных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции) 

посредством открытой подписки; путем размещения дополнительных акций за счет имущества 

Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их 

среди акционеров; а также путем размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных 

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

процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества в пределах количества и категорий 

объявленных акций, принимаемое единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом 

не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 

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

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

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

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

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельных 

членов Правления Общества; 

10.2.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 
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Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 

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

выплаты; 

10.2.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, в том числе 

путем утверждения соответствующих внутренних положений Общества, определяющих порядок 

использования средств фондов; 

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

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и к 

компетенции исполнительных органов Общества; 

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

числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них 

изменений; 

10.2.16. одобрение крупных сделок Общества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

10.2.17. одобрение сделок Общества, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

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

договора с ним;  

10.2.19. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 

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

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

исполнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального исполнительного 

органа Общества; 

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

исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального исполнительного органа 

Общества; 

10.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 

10.2.24. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

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

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в случае 

невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности, а также в 

случае, если срок полномочий управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия 

были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован; 

10.2.25. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом 

Общества; 

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

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

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

отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 

Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и 

прекращении участия Общества в других организациях; 

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

распоряжении Общества; 

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

10.2.29. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений об 

уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых 

активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась 

меньше его уставного капитала; 

10.2.30. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций Общества в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

10.2.31. принятие рекомендаций в отношении поступивших в Общество добровольных или 

обязательных предложений о приобретении акций Общества в соответствии с главой XI.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

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

персонального состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров, утверждение 

планов их работы; 

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

директора Общества определение позиции Общества (представителей общества) по следующим 

вопросам повесток дня общих собраний участников/акционеров дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ (далее – ДЗО) Общества, в том числе поручение принимать или не принимать участие в 
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голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или 

«воздержался»: 

1) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

2) об увеличении/уменьшении уставного капитала ДЗО; 

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

совершаемых ДЗО; 

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

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

капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 

соответствующей организации; 

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

возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства; 

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

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

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

к компетенции Совета директоров Общества. 

 

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

решение Генерального директора или Правления Общества. 

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

годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым Общим 

собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества. 

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

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

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

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

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

заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета 

директоров Общества по созыву и проведению Общего собрания акционеров действуют до избрания 

Общим собранием акционеров Общества членов Совета директоров Общества в количестве, 

составляющем указанный кворум. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное 

количество раз. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров 

Общества могут быть прекращены досрочно. 

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

Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, 

составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенный 

настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются за 

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

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета 

директоров Общества. 

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

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

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

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

этом случае Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров 

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

директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего 

собрания акционеров Общества. 

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

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества. 

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

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством 

голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции: организует его 

работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на 

заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае 
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отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель 

Председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества по 

решению Совета директоров Общества. 

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

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

инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, 

Генерального директора или Правления Общества. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета 

директоров Общества принадлежит вышеупомянутым лицам. 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более 

половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета 

директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета 

директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним документом, 

определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено 

большее число голосов для принятия соответствующих решений. Передача права голоса членом Совета 

директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не 

допускается. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 

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

Общества при принятии Советом директоров Общества решений Председатель Совета директоров 

Общества имеет право решающего голоса. 

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества 

может быть учтено письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих на 

заседании, по вопросам повестки дня. 

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным 

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

ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

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

назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета 

директоров Общества. 

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

проведения. В протоколе указываются: 

• место и время проведения заседания; 

• лица, присутствующие на заседании; 

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

голосовавших “за”, “против” и воздержавшихся; 

• принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на 

заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут ответственность за 

правильность составления протокола. Дополнительные требования к протоколу Совета директоров 

Общества могут устанавливаться «Положением о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

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

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами (в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством) за убытки, причиненные их виновными 

действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 

действующим законодательством. При этом в Совете директоров Общества не несут 

ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое 

повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. 

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны 

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

значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед 

Обществом является солидарной. 

Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с другими 

членами Совета директоров Общества». 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с 

уставом эмитента: 

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

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

• имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 

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

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

меры поощрения и налагает взыскания; 
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• руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

• рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления 

Общества; 

• от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные переговоры, 

подписывает коллективный договор в соответствии с действующим законодательством; 

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

своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом Общества; 

• выдает доверенности от имени Общества; 

• открывает в банках счета Общества; 

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

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

исключением договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

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

план работы Правления Общества; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей 

деятельности; 

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

акционеров Общества; 

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

собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

• определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную 

информацию, и устанавливает порядок их использования; 

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

всех структурных подразделений Общества; 

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

некоммерческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества; 

• передает, в случае необходимости, свои полномочия одному из своих заместителе 

Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные 

Советом директоров Общества и закрепленные в договоре (контракте), заключенном Генеральным 

директором с Обществом, а также осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей 

деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов 

Общества. 

11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества большинством 

голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.  

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального 

директора Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. 

При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с 

Генеральным директором. 

11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под 

руководством Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам 

непосредственного управления текущей деятельностью Общества. 

Правление Общества создается в количестве, определяемом Советом директоров Общества. Члены 

Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора 

общества. 

Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от числа 

избранных членов Правления. 

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний Правления 

Общества организует Генеральный директор, который подписывает протоколы заседаний Правлений 

Общества. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров, 

Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. 

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, 

не допускается. 

11.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 

директоров и Генерального директора Общества. 

 

Правление: 

• готовит проекты, планы и программы деятельности Общества; 

• разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой распорядок; 

• принимает решение по иным вопросам, требующим коллегиального решения, выносимым на 

обсуждение Правления Генеральным директором Общества. 
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Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, и членами 

Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета 

директоров Общества. 

11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из 

членов Правления Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие 

в заседании. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом 

с членом Правления. 

Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об 

этом письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав дату сложения с себя 

полномочий. При этом полномочия остальных членов Правления Общества не прекращаются. 

11.9. В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее половины от числа 

членов Правления, определенного решением Совета директоров Общества, Совет директоров 

Общества обязан избрать новый состав Правления Общества. 

11.10. В случае образования по решению Совета директоров временного единоличного исполнительного 

органа (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества) 

временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 

11.11. Генеральный директор и члены Правления Общества, а также временный единоличный 

исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с 

действующим законодательством». 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения (управления) утвержден Советом директоров эмитента 23.11.2007. 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, 

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

1. В соответствии со п. 5 ст. 12  Федерального закона «Об акционерных обществах» внесены изменения 

в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 Редакция Устава до внесения изменений: 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 

 

4.1. В состав Общества входят следующие филиалы: 

 

4.1.1. Казанский филиал – цех № 2202 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: ул. 

Беломорская, дом 101, г. Казань, 420051. 

 

4.1.2. Уфимский филиал – цех № 2203 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: г. Уфа-

37, Башкортостан, 450037. 

 

4.1.3. Стерлитамакский филиал – цех № 2204 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: 

ул. Техническая, дом 30, г. Стерлитамак, Башкортостан, 453110. 

 

4.1.4. Салаватский филиал – цех №2205 Управления этиленопроводов, расположенный по адресу: п/я № 

95, г. Салават-6, Башкортостан, 453256. 

 

4.2. В состав Общества входят следующие представительства: 

 

4.2.1. Московское представительство Общества, расположенное по адресу: ул. Ибрагимова, д.15, г. 

Москва, 105318. 

 

Редакция Устава после внесения изменений: 

 «4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением 
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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 

директора по управлению и 

стратегическому развитию 

ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.191 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.17 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

генерального директора 
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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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

Татарстан 

Министр финансов 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Зарипов Равиль Хамматович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 
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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   

1992 2009 ОАО "ПО "Елабужский автомобильный 

завод" 

Генеральный директор 

2009 2012 Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Министр 

2012 наст. время Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Заместитель Премьер-

министра - министр 

промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2000 2013 ОАО "Татнефть им. В. Д. Шашина" Первый заместитель 

генерального директора по 

реализации 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 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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   

2002 наст.время IPCO-Trading S.A. Исполнительный 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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 
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2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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   

2003 наст.время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по нефтехимии и 

нефтепереработке 

2008 наст.время ООО "ВТНПО "Казань" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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   

2008 2010 Кабинет Министров Республики Татарстан Помощник Премьер-

министра Республики 

Татарстан по вопросам 

нефтегазохимического 

комплекса 

2010 наст.время Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 

Республики Татарстан 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: 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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

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   

2008 2009 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель директора 

завода (по полимеризации) 

завода по производству СК 

2009 2009 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный технолог завода по 

производству СК 

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода по 

производству СК 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству 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: 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству 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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-директор 
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дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Богомазов Игорь Николаевич 

Год рождения: 1972 

 

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   

2001 2009 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отделения цеха 

полимеризации завода по 

производству стирола 

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник цеха 

полимеризации завода по 

производству стирола 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 

полистирола 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 



51 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Бутаев Антон Александрович 

Год рождения: 1976 

 

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 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 

поставки химического и 

углеводородного сырья 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 

поставки химического и 

углеводородного сырья 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Бурганов Табриз Гильмутдинович 

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 2009 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода ИМ 

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

производственного 

управления 
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2012 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

производственного 

управления 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0047 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0043 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода по 

производству стирола и 

полиэфирных смол 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству стирола и 

полиэфирных 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: 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 ОАО "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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Галявиев Шамил Шайхиевич 

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   

1999 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик 

2011 2012 ООО Трест "Татспецнефтехимремстрой" Директор 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0083 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0087 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

генерального директора-

главный инженер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0303 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0141 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Котельников Константин Николаевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 
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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   

2001 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик завода СК 

2011 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода окиси 

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, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2009 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода 

дивинила и углеводородного 

сырья 

2009 наст.время ОАО "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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

управления корпоративной 

собственностью и 

инвестициями 
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2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора-начальник 

управления по 

корпоративной 

собственности и 

стратегическому 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 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

экспорта 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

(председатель) 

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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Никулин Андрей Павлович 

Год рождения: 1964 

 

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   

2008 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела экспорта 

мономерных и полимерных 

материалов Управления 

экспорта 

2010 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 
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Управления экспорта 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 

сбыта 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве):    

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Романов Вячеслав Геннадьевич 

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   

2004 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" Директор 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству ИМ 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 

стратегического развития 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Финансового 

управления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 ОАО "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 
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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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 

полиолефинов 

2010 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 

полистиролов 

2010 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 

полиолефинов 

 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Хайруллин Адип Абдуллович 

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   

2008 наст.время Профсоюзный комитет ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

Председатель профсоюзного 

комитета 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 

этилена 

2012 наст.время ОАО "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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время ОАО "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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0135 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0124 

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 
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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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 37 874 667 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 1 296 138 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 39 170 805 

 

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

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, которые не являются 

работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, 

по рекомендации Совета директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 

эмитента в соответствии с Положением «О принципах и критериях вознаграждения членам 

Совета директоров, ревизионной комиссии и комитетов Советов директоров ОАО 

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

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 481 860 

Заработная плата 186 379 557 

Премии 9 586 500 

Комиссионные 13 417 410 

Льготы 0 

Компенсации расходов 15 396 602 

Иные виды вознаграждений 3 766 068 

ИТОГО 234 027 997 

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

Примечание: По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления эмитента, весь размер 

их вознаграждения включен только в суммарный размер вознаграждения лиц в составе Правления 

эмитента. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Ахметов Рустам Магазирович 

Год рождения: 1959 

 

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 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по экономике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: 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   

2007 2009 Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Советник министра 

финансов Республики 

Татарстан 

2009 2010 Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Помощник министра 

финансов Республики 

Татарстан 

2010 наст.время Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

экономического 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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Султеева Лилия Фиргатовна 

Год рождения: 1981 

 

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 наст.время ОАО "ТАИФ" Экономист финансово-

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 отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Шамгунов Рушан Рашитович 

Год рождения: 1978 

 

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 2010 ОАО "ТАИФ" Начальник отдела 

нефтехимии и 

нефтепереработки 

2010 наст.время ОАО "ТАИФ" Начальник управления по 

нефтехимии и 

нефтепереработки 

 

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, 
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 

10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, 

являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, включая руководителя такого органа. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые 

были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

3 762 160 

Заработная плата 13 728 200 

Премии 1 413 000 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 18 903 360 

 

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

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, которые не являются работниками эмитента, получают 

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 критериях вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной 

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

предусмотренных законодательством РФ. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 

Средняя численность работников, чел. 17 681 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 7 310 108,6 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 320 144,7 
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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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: 9 379 

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): 6 975 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 26.06.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 975 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «Аверс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «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 

номинального держателя: 538 520 226 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 13 250 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 
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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 

номинального держателя: 461 291 025 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 16 175 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

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 товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
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(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 

являющегося участником (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 

 

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: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 264 326 656 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 179 277 080 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению 

коммунальным имуществом № 215 от 02.09.98 г. на участие субъекта Российской Федерации – 

Республики Татарстан в управлении Обществом. 

Срок действия: бессрочное право. 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 

до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.04.2012 

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: 1655061006 

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: 01.12.2012 

 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: 1655061006 

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 
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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: 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 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 



75 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

4 119 178 467 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

4 119 178 467 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об 

одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

нет 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Исковые заявления, с участием ОАО «Нижнекамскнефтехим», которые могли бы существенно 

отразиться на финансово-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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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 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, 

учредительным документам эмитента: 

соответствует 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в 

соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 

соответствующей категории (типа): 0.24 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной 

категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллоун» (The Bank of New York Mellon) 

Место нахождения: 101 Барклай Стрит 22 В, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10286, США (101 Barclay 

Street 22 W, New York, NY 10286, USA) 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 

Программа выпуска ADR I уровня предусматривает их выпуск на акции, находящиеся в обращении на 

территории Российской Федерации. Эмитент не привлекал дополнительных денежных средств от 

их выпуска, но иностранные инвесторы получили возможность в более удобной для них форме 

приобретать обыкновенные акции эмитента. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на 

размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за 

пределами Российской Федерации (если применимо): 

в соответствии с законодательством для вышеуказанной формы обращения ценных бумаг не 

требуется получения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на допуск обыкновенных именных акций эмитента к обращению за пределами Российской 

Федерации. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются 

акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если 

такое обращение существует): 

ADR торгуются у иностранного организатора торговли – Frankfurt Stock Exchange, г. Франкфурт, 

Германия. 

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Цех № 

4100 - НКНХ» 

Сокращенное фирменное наименование: ДООО «Цех № 4100 - НКНХ» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», промзона 4 

ИНН: 1651028706 

ОГРН: 1021602508674 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

общественного питания «Нефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП «Нефтехим» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651027029 

ОГРН: 1021602506903 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 
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ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

автотранспортное предприятие «Транспорт - Экспресс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПАП «Транспорт - Экспресс» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651006082 

ОГРН: 1021602512414 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурсы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я зона, п/о 

11, а/я 67 

ИНН: 1651007093 

ОГРН: 1021602505935 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 «Нефтехимресурс - 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехимресурс - НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052120 

ОГРН: 1071651002851 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный Клуб 
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«Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХК «Нефтехимик» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Студенческая, 11 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. 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, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052219 

ОГРН: 1071651002928 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 «Частное 

охранное предприятие - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651055178 

ОГРН: 1081651002410 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

«Татспецнефтехимремстрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест «ТСНХРС» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.98% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Полимерхолодтехника» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПХТ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-

культурный комплекс «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 8 корп. Б 

ИНН: 1651044384 

ОГРН: 1051618041430 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 91.91% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

15. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 56.25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эластокам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эластокам» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я промзона, 

завод СПС 

ИНН: 1651027131 

ОГРН: 1021602507189 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. 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, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651027371 
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ОГРН: 1021602513855 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 26% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Химический завод им. Л. Я. 

Карпова» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО « Химзавод им. Карпова» 

Место нахождения 

423650 Россия, Республика Татарстан, г. Менделеевск, Пионерская, 2 

ИНН: 1627001703 

ОГРН: 1021601116085 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 16.24% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 16.24% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 

 

22. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 

 

23. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (открытое 

акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Спурт» (ОАО) 

Место нахождения 

420107 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2 

ИНН: 1653017026 

ОГРН: 1021600000421 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 

 

24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Катализ-Пром" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Катализ-Пром" 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651065296 

ОГРН: 1121651000382 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 50.1% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

водоснабжения, канализации и очистки сточных вод - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УВКиОСВ-НКНХ» 

Место нахождения 

423570 Россия, г. Нижнекамск,, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «УВКиОСВ-НКНХ» 

ИНН: 1651067906 

ОГРН: 1121651003704 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газэнергонефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газэнергонефтехим» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651068547 

ОГРН: 1131651000414 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

27. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 

 

28. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

29. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 

 

30. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЭСТ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651057270 

ОГРН: 1091651001067 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 10% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

31. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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% 

 

32. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский 

Регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроазиатский Регистратор" 
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Место нахождения 

420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, 2 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 6.92% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
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Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 03.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 23.04.2009 

Дата составления протокола: 18.06.2009 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.3098 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 499 167 

108.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 498 932 

408.8 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99.95 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.3098 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 67 841 

165.75 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 67 841 

165.75 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 03.06.2010 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 15.04.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.02.2010 

Дата составления протокола: 20.04.2010 

Номер протокола: б/н 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 112 787 920 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 112 735 470 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99.95 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15 328 862.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 328 862.5 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 15.04.2011 г. Исполнение обязательства завершено 07 сентября 2010 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 15.04.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.02.2011 

Дата составления протокола: 20.04.2011 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.176 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 894 837 

056 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 893 153 

943 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99.91 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.176 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 257 524 890 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 257 524 890 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 



88 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

До 14 июня 2011 года. Исполнение обязательства завершено 8 июня 2011 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 14.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.04.2012 

Дата составления протокола: 19.06.2012 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 802 564 

160 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 799 823 

262 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99.93 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 516 801 650 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 516 801 650 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

До 13 августа 2012 года. Исполнение обязательства завершено 16 июля 2012 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 
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Год: 2012 

Период: 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров 

(участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов: 18.04.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 02.03.2013 

Дата составления протокола: 23.04.2013 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 479 291 

680 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 476 171 

580 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 99.93 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 608 774 825 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 608 774 825 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

До 18 июня 2013 года. Исполнение обязательства завершено в указанный срок. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: А4 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00096-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Отчет об итогах выпуска 
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.05.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 

Количество облигаций выпуска: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания:  
Всего выплачено дохода по облигациям: 747 300 897,74 руб. 

 

6 марта 2009 года эмитент Приказом генерального директора № 95 установил процентную 

ставку по облигациям 4-ой серии на оставшиеся 9-14 купоны в размере 10%. Срок обращения 

облигаций до окончательного погашения – 7 лет, дата окончательного погашения облигаций – 

26 марта 2012 года.  

 

Вид дохода 

Размер дохода 

на одну 

облигацию, 

руб. 

Размер дохода 

подлежавшего 

выплате 

(совокупный, 

руб.) 

Установленный 

срок, 

отведенный для 

выплаты дохода 

Доля выплаченных 

доходов по облигациям 

выпуска в общем размере 

подлежавших выплате 

доходов по облигациям 

выпуска, % 

1. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 03.10.2005 

9,99 

2. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 03.04.2006 

9,99 

3. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 02.10.2006 

9,99 

4. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 02.04.2007 

9,99 

5. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 01.10.2007 

9,99 

6. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 31.03.2008 

9,99 

7. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 29.09.2008 

9,99 

8. Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 30.03.2009 

9,99 

9. Купонный 

доход 
49,86 49 860 448,74 28.09.2009 

6,67 

Выплата купонных доходов 

произведена на 1 000 009 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело 

499 991 шт. облигациями 

10. Купонный 

доход 
49,86 74 790 000 29.03.2010 

10,00 

11. Купонный 

доход 
49,86 24 930 000 27.09.2010 

3,34 

Выплата купонных доходов 

произведена на 500 000 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  

1 000 000 шт. облигациями 

12. Купонный 

доход 
49,86 448,74 28.03.2011 

0,000006 

Выплата купонных доходов 

произведена на 9 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  

1 499 991 шт. облигациями 
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02 апреля 2009 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» своевременно и в полном объеме исполнило 

оферту по рублевым облигациям 4-ой серии. В результате оферты ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

выкупило 1 499 991 штук облигаций 4-ой серии на общую сумму 1 499 991 000 рублей (99,9994% от 

общего объема выпуска облигаций) по цене, составляющей 100% (сто процентов) от номинальной 

стоимости Облигаций. Вместе с выкупом облигаций 4-ой серии ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

произвело выплату накопленного купонного дохода по приобретенным ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» Облигациям (НКД) в количестве 1 499 991 штук, рассчитанного на 

02 апреля 2009 г. в сумме 1 229 992,62 рублей.  
 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


