


2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный 

отчет) ...................................................................................................................................................................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................ 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 6 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 6 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) .......................................... 6 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 7 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 7 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 7 

2.3. Обязательства эмитента ............................................................................................................................. 7 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................... 7 

2.3.2. Кредитная история эмитента .................................................................................................................. 9 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 11 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 11 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 11 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 11 

2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 12 

2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 12 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 12 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 13 

2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 13 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 13 

2.4.8. Банковские риски .................................................................................................................................. 13 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 14 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 14 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 14 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 15 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 15 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 15 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 16 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 16 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 16 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 16 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 17 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 18 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 19 

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

 .......................................................................................................................................................................... 19 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 21 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 21 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание 

услуг связи ....................................................................................................................................................... 21 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 21 



3 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 21 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 21 

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 ............................................................................................................................................. 22 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 23 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 23 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 23 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 24 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 26 

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

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 27 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 34 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 34 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 34 

Раздел 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 ................................................................................................................. 35 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 35 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 42 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 42 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 55 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 56 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 66 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ........................................................................................................................................................... 67 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 69 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 76 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 77 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 77 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 78 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 78 

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

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций ................................................................................................ 78 

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

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 81 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 81 

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

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций........................................................................................................... 81 

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

 .......................................................................................................................................................................... 83 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 83 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 84 



4 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 84 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 84 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 87 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 87 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж .............................................................................................................................................................. 87 

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

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 87 

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

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 88 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах89 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 89 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 89 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 89 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 89 

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

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .............. 89 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 95 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 95 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 95 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 95 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 96 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 96 

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

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 96 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием ........................................................................................................................................................ 96 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 96 

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

 .......................................................................................................................................................................... 96 

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

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 96 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, 

а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 96 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 96 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента................................ 101 

8.8. Иные сведения ........................................................................................................................................ 102 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ......................... 102 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного 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 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"  

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента. 

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  

б) Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 

в) Номера контактных телефонов эмитента 

(8555) 37-71-81, 37-70-09, 37-94-50, 37-53-36 

  

Адрес электронной почты эмитента 

nknh@nknh.ru  

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

отчета эмитента.  

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

"Нижнекамскнефтехим" на данном сервере;  

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

 

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Сафин Айрат Фоатович 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

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

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

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

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 6 310.1 4 468.5 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.44 0.89 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.26 0.39 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -0.78 -0.78 

Уровень просроченной задолженности, % 1.1 0.4 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда за 1 полугодие 2020 года составила 4 468,5 тыс.руб. на человека. 

Снижение размера собственного капитала за 1 полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на 5,2 млрд.руб. при росте долгосрочных обязательств на 36,9 млрд.руб. и 

краткосрочных обязательств на 19,3 млрд.руб. в основном за счет единовременно возникшей 

задолженности перед учредителями на отчетную дату в связи с проведением годового собрания 

акционеров 29.06.2020 привело к росту показателя «отношение размера задолженности к 

собственному капиталу» в два раза. Показатель «отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» вырос по 

отношению к 1 полугодию 2019 года на 0,13. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» принимает отрицательное 

значение, т.к. краткосрочная задолженность на 30.06.2020 года полностью покрывается 

денежными средствами предприятия, как и в другие анализируемые периоды. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  30.06.2020 г. 

Рыночная капитализация 174923 179046 

 

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: 

ПАО Московская Биржа 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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На 30.06.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 79 496 

  в том числе:  

  кредиты 64 496 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 15 000 

Краткосрочные заемные средства 148 

  в том числе:  

  кредиты 100 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 48 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 28 991 

    из нее просроченная 436 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 909 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 9 130 

    из нее просроченная 436 

  перед персоналом организации 495 

    из нее просроченная  

  прочая 18 457 

    из нее просроченная  

 

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

указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны 

организаций-кредиторов;  

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

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

сумму неисполненных обязательств могут быть начислены пени и проценты.  

Санкции, налагаемые на эмитента, отсутствуют. 
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Примечание: в данном пункте по строке "просроченная кредиторская задолженность" указана 

задолженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

482519920,96 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

482519920,96 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая 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) 

 02.02.2033 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АО "Альфа-Банк", г.Казань 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

150 000 000 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

150 000 000 EUR X 1 
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Срок кредита (займа), (лет)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 ежемесячно 

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) 

 16.10.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный заем, документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые в 

рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00096-A-001P-02E от 

20.11.2018) 

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, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

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) 

 07.12.2028 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany 

Сумма основного долга на момент 187193767,85 EUR X 1 
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возникновения обязательства, EUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

187193767,85 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая 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) 

 19.04.2033 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Дополнительная информация: 

нет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2020 г. 

Обеспечения, выданные Обществом банку по договорам предоставления кредита на 

приобретение жилья по дополнительной программе жилищного строительства сотрудникам 

Общества, по состоянию на 30 июня 2020 года составили 542 млн. руб. 

Выданные безотзывные аккредитивы по импорту оборудования по состоянию на 30 июня 2020 

года составляют 19 млн. рублей. 

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) 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 

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

структуре затрат этой отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. 

Основные риски могут представлять изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую 

продукцию. 

Во втором квартале 2020 года цены на нефть в мире подверглись значительному снижению. 

Среднее значение цены Brent снизилось по отношению ко II кварталу 2019 года на 58%, по 
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отношению к I кварталу 2020 года на 42%. Средняя цена североморской нефти Brent во II 

квартале 2020 года составила 29,23 $/бар. 

Европейская цена на прямогонный бензин в Северо-Западной Европе снизилась во II квартале на 

56% относительно II квартала 2019 года и на 44% к цене I квартала 2020 года. 

Разразившаяся в мире пандемия коронавируса нанесла существенный урон мировой экономике. 

Согласно данным IHS, мировой ВВП в 2020 году покажет падение на 6%. В связи с 

беспрецедентными мерами, направленными на сдерживание распространения вируса, в мире 

обвалился спрос на энергоносители и многие производные нефтехимии. Средняя стоимость Brent 

в 2020 году, согласно прогнозу IHS, должна составить 40,80 $/бар, что на 37% меньше, чем в 2019 

году. 

Ситуация в реальном секторе мировой экономики во втором квартале складывалась крайне 

неопределенной. Нарушились многие логистические цепочки. Множество предприятий 

автомобильной и шинной отрасли в мире было временно остановлено в связи с падением спроса. 

В период со второй половины марта 2020 и до первой недели мая 2020 на простое оказалось более 

120 шинных заводов разных шинных компаний, среди которых Continental, Goodyear, Bridgstone, 

Pirelli, Cooper Tire, Hankook, Nokian Tire и много других. В Индии правительство ввело в апреле 

2020 года полный локдаун на 21 день, под который попали и местные шинные предприятия. В 

связи с вышеизложенным, сильно пострадал спрос на синтетичпеский каучук. По нашим 

консервативным оценкам, только с учетом объявленных остановов шинных заводов в мире, 

глобальный спрос на синтетический каучук в 2020 году снизится, как минимум, на 2%. Ситуация 

до сих пор остается в большей степени неопределенной, но, предположительно, наиблольший 

спад в продажах СК придется в этом году именно на 2 квартал. Компания делает все возможное 

в сложившейся ситуации для адаптации к новым условиям. Компания мониторит ситуацию на 

рынке и находится в плотном контакте со своими покупателями, гибко выстраивает 

производственный график, чтобы сократить предложение СК и не допускать затоваривания в 

период низкого спроса. 

В контрасте с зарубежным рынком, на российском рынке, за исключением отдельных сегментов 

и отдельных покупателей, Компания не ощущала заметных перебоев в спросе на продукцию. 

Спрос на пластики и жидкую нефтехимическую продукцию Компании остаются на 

относительно нормальном уровне. Некоторые сегменты пластиков, в особенности, 

используемые в производстве пищевой упаковки, даже пользовались повышенным спросом. 

Имелись отдельные случаи отказа от объемов со стороны некоторых российских покупателей, 

но, как правило, они относились к малым предприятиям. Временные сложности наблюдались в 

продажах простых полиэфиров, используемых, главным образом, в получении мебельных 

полиуретанов, в связи с закрытием мебельных магазинов в период нерабочих дней и падением 

спроса. У некоторых компаний ощущались сложности с оборотным капиталом. В настоящее 

время, по нашему мнению, спрос начинает понемногу восстанавливаться, хотя до полного 

восстановления потребуется время. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

процентные ставки) не исключают использование механизма перехода к фиксированной 

процентной ставке. 

Риск обменных курсов. 

81% кредитных обязательств эмитента номинированы в евро. Таким образом, существует 

определенный валютный риск, связанный с увеличением курса евро/ рубль. 

Фактор снижения: порядка 47,7% от общей выручки компании поступает за счет продаж 

продукции на экспорт, 18% которой составляет выручка, полученная в евро, что, безусловно, 

уменьшает данный валютный риск. 

2.4.4. Правовые риски 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.2014 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.11.2014 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Полное наименование эмитента на национальном языке: «Нижнекамскнефтехим» Ачык 

Акционерлык Жэмгыяте 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Сокращенное наименование эмитента на национальном языке: «Нижнекамскнефтехим» ААЖ 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Полное наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company 

Nizhnekamskneftekhim 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: PJSC Nizhnekamskneftekhim 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 15.01.1977 

Основание введения наименования: 

Приказ Министерства нефтехимической промышленности СССР от 15.01.1977 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 18.08.1993 

Основание введения наименования: 

План приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим». Свидетельство Министерства финансов 

Республики Татарстан от 18.08.1993 о внесении АО «Нижнекамскнефтехим» в 

государственный реестр акционерных обществ, созданных на территории Республики 

Татарстан; реестровый номер 388. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

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

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание введения наименования: 

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

Свидетельство Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 
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Республики Татарстан о государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

в новой редакции № 399/к от 29.10.1997. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Основание введения наименования: 

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

записи единого государственного реестра юридических лиц выдан межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России №11 по Республике Татарстан. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 388 

Дата государственной регистрации: 18.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов 

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 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

423574 Российская Федерация, Республика Татарстан, район Нижнекамский, город Нижнекамск, 

Соболековская, здание 23 оф. 129 

Телефон: (8555) 37-94-50, 37-70-09 

Факс: (8555) 37-93-09 

 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

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

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 корпоративной собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Адрес нахождения подразделения: улица Соболековская, здание 23, офис 129, город Нижнекамск, 

Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574 

Телефон: (8555) 37-53-36, 37-13-65 

Факса не имеет 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1651000010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

20.17 

 

 

Коды ОКВЭД 

01.30 

01.70 

19.20 

20.11 

20.14 

20.16 

20.41.2 

25.61 

25.62 

35.1 

35.2 

35.3 

35.30 

36.00 

37.0 

41.2 

43.2 

46.75 

49.3 

49.4 

52.10 

52.24 

60.10 

61.10 

62.0 

68.10 

68.2 

68.20.2 

68.3 

71.1 
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71.12.4 

71.12.5 

71.12.6 

71.20 

72.1 

73.1 

74.30 

77.2 

77.3 

77.39 

80 

81.22 

81.29.9 

84.1 

84.2 

85.42 

86.10 

86.90.4 

93.1 

93.11 

93.19 

93.29.9 

95.1 

96.0 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство продукции 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

66 493 89 893 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

99.1 99.3 

 

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

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

За счет снижения цен и уменьшения объемов реализации продукции. 
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Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 55.84 49.38 

Топливо и энергия, % 17.05 19.7 

Прочие затраты, % 27.11 30.92 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

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

% к себестоимости 

138.9 132.5 

 

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

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

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

продукции (работ, услуг). 

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

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

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Данные расчеты были произведены в соответствии с Инструкцией по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятиях. Утверждена Приказом Минтопэнерго РФ от 17.11.1998 №371. Бухгалтерская 

отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и 

отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством 

финансов РФ. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2020 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТАИФ-НК» 

Место нахождения: 423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский 

район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, здание 45, офис 108. 

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 54.36 

 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Основным сырьём для ПАО «Нижнекамскнефтехим» является прямогонный бензин. Цена на 

прямогонный бензин во 2-м квартале 2020 г. – понизилась на 36,40 % по сравнению со 2-м 

кварталом 2019 года. 

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

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импортных поставок эмитента была несущественной и составила 0,38% за 1 

полугодие 2020года. 

Доступность данных поставок в дальнейшем обеспечена заключенными договорами с 

контрагентами. В случае возникновения риска прекращения поставок по импорту ПАО 
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«Нижнекамскнефтехим» планирует обратиться к альтернативным поставщикам данной 

продукции. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынки сбыта основной продукции эмитента во II квартале 2020 года 

 

Наименование продукта Российская Федерация % Экспорт % 

Доля 54,4% 45,6% 

 

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 в 2020 году, 

относятся: 

 пандемия коронавирусной инфекции в мире; 

 экономический спад в зарубежных странах, куда компания экспортирует свою продукцию; 

 стагнация российской экономики; 

 дальнейшее снижение реальных располагаемых доходов населения; 

 избыточное предложение на внутреннем рынке некоторых видов пластиков; 

 спад в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции. 

 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

 

 понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 

 грамотное выстраивание марочного ассортимента продукции, в целях максимально 

возможного избегания конкуренции на внутреннем рынке; 

 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; 

 проведение гибкой ценовой политики; 

 поиск новых деловых партнеров; 

 расширение марочного ассортимента выпускаемых пластиков с целью ухода из сегментов 

рынка, где имеется избыточное предложение, в другие сегменты; 

 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: ВХ-00-015792 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности 

«Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I. II и 

III классов опасности» 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2015 

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

 

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

видам 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: (16)-6937-ТОУРБ 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: "Лицензия деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса 

опасности; транспортирование, обработка, использование и обезвреживание отходов II-IV; 

размещение отходов III-IV класса опасности". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.12.2018 

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 РТ, г. Казань. 

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

видам работ: С.43.14.16.58 

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

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

окружающую среду (водный объект) 

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

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

 

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

видам работ: СРО Ассоциация "Нефтегазсервис", г. Москва 

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

видам работ: 040-3 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (подготовка проектной документации) 

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

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

 

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

видам работ: РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 

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

видам работ: 1281.04-2010-1651000010-С-014 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

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

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

 

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

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по РТ, г. Казань 

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

видам работ: В.43.76.16.60 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

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

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

 

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

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Приволжского Управления Ростехнадзора 

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

видам работ: 26 (ХИМ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения шламонакопителя трехсекционного ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" (III класс) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.04.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.01.2022 

 

В настоящем пункте указаны основные разрешения (лицензии), допуски к отдельным видам 

работ на отчетную дату. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земля 632  

Здания и сооружения 71 763 25 026 

Машины, оборудование и транспортные средства 73 193 46 555 

Произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 405 239 

ИТОГО 145 993 71 820 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

использовался линейный способ. 

Отчетная дата: 30.06.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

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

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

Нет. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 15.97 4.38 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.47 0.27 

Рентабельность активов, % 7.48 1.2 

Рентабельность собственного капитала, % 10.77 2.28 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Значение показателя нормы чистой прибыли за 1 полугодие 2020 года снизилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года и составило 4,38%. Одной из основных причин является 

отрицательная курсовая разница по переоценке кредитных обязательств в сумме 6,6 млрд.руб., 

сложившаяся вследствие снижения курса национальной валюты. Также влияние на результаты 

деятельности оказало нарастающее давление общемирового кризиса, вызванного 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 

Оборачиваемость активов по сравнению с 1 полугодием 2019 года замедлилась, что связано со 

снижением выручки на 25,9% по вышеуказанной причине и с ростом активов на 50 млрд.руб. в 

связи с реализацией Обществом инвестиционной программы. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 51 198 38 623 
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Коэффициент текущей ликвидности 5.45 2.25 

Коэффициент быстрой ликвидности 3.85 1.7 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Коэффициенты ликвидности на конец 1 полугодия 2020 года снизились вследствие значительного 

увеличения краткосрочных обязательств в части задолженности перед учредителями. При этом 

при исключении влияния образования единовременно данной задолженности коэффициент 

текущей ликвидности составил бы 3,71, коэффициент быстрой ликвидности 2,52. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2020 г. 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения эмитента: 423574, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН 

НИЖНЕКАМСКИЙ, ГОРОД НИЖНЕКАМСК, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЗОНА, СООРУЖЕНИЕ 
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ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

06.02.2008 1-01-57110-D ФСФР России 

29.04.2008 1-01-57110-D-001D ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 077 202 070 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 060.75 

RUR x 1000000 
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Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 060.75 

Единица измерения: млн. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Полиматиз" 

Место нахождения эмитента: 423600, Республика Татарстан, Елабужский район, город 

Елабуга, территория Алабуга ОЭЗ, улица Ш-2, 10/1 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

13.12.2006 1-01-53135-K ФСФР России 

20.11.2007 1-01-53135-K-001D ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 858 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  858 RUR 

x 1000000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 192 

Единица измерения: млн. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года 

составил 117 044 тыс.рублей, окончательная выплата дивидендов осуществлена в мае 2020 

года. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» 

(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «АК БАРС» БАНК 

Место нахождения эмитента: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1 

ИНН: 1653001805 

ОГРН: 1021600000124 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

27.06.2017 10402590В006D Департамент корпоративных отношений Банка России 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 700 340 764 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 700,34 

RUR x 1000000 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 817 672.66 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Ставка дохода не определена. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "Хоккейный клуб «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ХК "Нефтехимик" 

Место нахождения: 423578, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, 

улица 30 лет Победы 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

 

Размер вложения в денежном выражении: 762 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

нет 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Российские стандарты бухгалтерской отчетности 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2020 г. 

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

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

НМА 477 321 

НИОКР 567 041 221 472 

ИТОГО 567 518 221 793 

 

 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте, осуществлен в 

соответствии с: 

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

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

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

Отчетная дата: 30.06.2020 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

Сведения о количестве полученных патентов и свидетельств на программы для ЭВМ и товарные 

знаки, о затратах на пошлины во 2-м квартале 2020 года 

 

№ 

п/

п 

Наименование Ед. изм. 1 квартал 2 квартал 

1.  Получено патентов шт. - - 

2.  Получено свидетельств на товарные знаки шт. - - 

3.  Получено свидетельств на программы для ЭВМ шт. - - 

4.  Затраты на пошлины руб. 0 280 900 

 

Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 30.06.2020 г. 

 

№ 

п/п 

Регистрац

ионный № 

охранного 

док-та 

(патента, 

свид-ва) 

Название объекта интеллектуальной 

собственности 

Приорите

т 

Дата 

выдачи 

охранног

о 

документ

а 

Срок 

действия 

охранного 

документа 

1 2 3 4 5 6 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 

№ 2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, 

содержащих металлы 

17.10.00 27.02.02 До 17.10.2020 

2.  Патент РФ 

№ 2184123 

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

3.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения полиизопренового каучука 25.05.01 10.10.02 До 25.05.2021 

4.  Патент РФ 

№ 2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 05.04.2021 

5.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 04.03.2022 
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6.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 11.04.2023 

7.  Патент РФ 

№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового каучука 08.01.03 10.09.04 До 08.01.2023 

8.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения калийных 

руд 

23.05.03 10.10.04 До 23.05.2023 

9.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и 

способ его получения 

06.06.03 20.11.04 До 06.06.2023 

10.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса полимеризации 

винилароматических углеводородов 

18.08.03 27.12.04 До 18.08.2023 

11.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического оборудования 

от полимерных и смолистых отложений 

18.08.03 10.01.05 До 18.08.2023 

12.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора полимеризации 

и сополимеризации сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 19.01.2024 

13.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

18.03.04 27.06.05 До 18.03.2024 

14.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

15.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических сополимеров 

окисей пропилена и этилена повышенной 

вязкости и загущающая присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 28.06.2024 

16.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 20.09.2024 

17.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

18.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 20.09.2024 

19.  Патент РФ 

№ 2268893 

Способ непрерывной растворной 

сополимеризации 

06.05.04 27.01.06 До 06.05.2024 

20.  Патент РФ 

№ 2268894 

Способ получения катализатора полимеризации 

и сополимеризации сопряженных диеновых 

углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

21.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

22.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения галоидированного 

бутилкаучука из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

23.  Патент РФ 

№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых 

выбросов 

23.03.05 20.06.06 До 23.03.2025 

24.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

25.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного 

каучука 

06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

26.  Патент РФ 

№ 2288213 

Способ получения карбоксилатов 

редкоземельных элементов 

26.09.05 27.11.06 До 26.09.2025 

27.  Патент РФ 

№ 2288235 

Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 12.08.2025 

28.  Патент РФ  

№ 2291875 

Ударопрочный полистирол, модифицированный 

линейным разветвленным диеновыми каучуками  

12.08.05 20.01.07 До 12.08.2025 

29.  Патент РФ  

№ 2295532 

Способ получения алюминийалкилов 12.08.05 20.03.07 До 12.08.2025 

30.  Патент РФ  

№ 2296114 

Способ получения стирола жидкофазной 

дегидратацией метилфенилкарбинол- 

содержащего сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 03.11.2025 

31.  Патент РФ 

№ 2297407 

Жидкофазная композиция карбоксилата 

редкоземельного элемента, способ получения 

этой композиции и способ полимеризации 

09.03.06 20.04.07 До 09.03.2026 

32.  Патент РФ 

№ 2308717 

Способ определения концентрации 

нитроксильной группы в растворе 

27.06.06. 20.10.07 До 27.06.2026 

33.  Патент РФ 

№ 2325227 

Способ получения катализатора дегидрирования 

парафиновых углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 15.03.2027 
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34.  Патент РФ 

№ 2329200 

Способ переработки шламов очистных 

сооружений нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств 

06.05.06 20.07.08 До 06.05.2026 

35.  Патент РФ 

№ 2331475 

Способ регенерации палладиевого катализатора 25.04.07 20.08.08 До 25.04.2027 

36.  Патент РФ 

№ 2339651 

Способ получения полимеров бутадиена или 

сополимеров бутадиена со стиролом 

23.08.07 27.11.08 До 23.08.2027 

37.  Патент РФ 

№ 2344115 

Способ предотвращения дезактивации 

ингибиторов термополимеризации 

09.01.07 20.01.09 До 09.01.2027 

38.  Патент РФ 

№ 2355712 

Способ получения бутилкаучука 31.10.07 20.05.09 До 31.10.2027 

39.  Патент РФ 

№ 2361888 

Способ получения катализатора полимеризации 

и сополимеризации сопряженных диенов 

29.11.07 20.07.09 До 29.11.2027 

40.  Патент РФ 

№ 2368593 

Способ выделения изобутилена 13.05.08 27.09.09 До 13.05.2028 

41.  Патент РФ 

№ 2373175 

Способ дегидрирования С3-С5 парафиновых 

углеводородов 

06.06.08 20.11.09 До 06.06.2028 

42.  Патент РФ 

№ 2394844 

Способ получения бутилкаучука 11.01.09 20.07.10 До 11.01.2029 

43.  Патент РФ 

№ 2402515 

Способ очистки низших алканов  01.04.09 27.10.10 До 01.04.2029 

44.  Патент РФ 

№ 2402573 

Способ регулирования молекулярно-массовых 

характеристик бутадиеновых каучуков  

15.10.09 27.10.10 До 15.10.2029 

45.  Патент РФ 

№ 2402574 

Способ получения полимеров бутадиена  23.04.09 27.10.10 До 23.04.2029 

46.  Патент РФ 

№ 2405000 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом  

11.01.09 27.11.10 До 11.01.2029 

47.  Патент РФ 

№ 2412206 

Способ получения полибутадиенового каучука  23.07.09 20.02.11 До 23.07.2029 

48.  Патент РФ 

№ 2420509 

Способ выделения диэтиленгликоля и 

триэтиленгликоля  

28.12.09 10.06.11 До 28.12.2029 

49.  Патент РФ 

№ 2422468 

Способ получения полимеров и сополимеров 

сопряженных диенов (варианты) 

30.12.09 27.06.11 До 30.12.2029 

50.  Патент РФ 

№ 2428381 

Способ очистки сточных вод, содержащих 

простые полиэфиры  

09.03.10 10.09.11 До 09.03.2030 

51.  Патент РФ 

№ 2439084 

Способ получения галобутилкаучука 24.08.10 10.01.12 До 24.08.2030 

52.  Патент РФ 

№ 2448121 

Способ выделения синтетических каучуков 18.10.10 20.04.12 До 18.10.2030 

53.  Патент РФ 

№ 2450028 

Способ приготовления двухкомпонентной 

системы на основе дициклопентадиена 

07.06.10 10.05.12 До 07.06.2030 

54.  Патент РФ 

№ 2452723 

Способ совместного получения изобутена и 

бутадиена  

08.06.11 10.06.12 До 08.06.2031 

55.  Патент РФ 

№ 2467812 

Способ очистки ректификационного 

оборудования от полимерных отложений   

13.07.11 27.11.12 До 13.07.2031 

56.  Патент РФ 

№ 2484106 

Способ приготовления раствора базового 

полимера для производства галобутилкаучуков   

19.06.12 10.06.13 До 19.06.2032 

57.  Патент РФ 

№ 2493911 

Ионитный формованный катализатор и способ 

его получения 

21.08.12 27.09.13 До 21.08.2032 

58.  Патент РФ 

№ 2494116 

Способ получения бутадиеновых каучуков  22.05.12 27.09.13 До 22.05.2032 

59.  Патент РФ 

№ 2495147 

Способ извлечения церия  13.09.12 10.10.13 До 13.09.2032 

60.  Патент РФ 

№ 2500689 

Способ получения цис-1,4-полидиенов  22.05.12 10.12.13 До 22.05.2032 

61.  Патент РФ 

№ 2516510 

Способ очистки сточных вод от анионоактивных 

поверхностно-активных веществ 

27.12.12 20.05.14 До 27.12.2032 

62.  Патент РФ 

№ 2538960 

Катализатор дегидрирования С4-С5 

парафиновых углеводородов 

09.10.13 06.01.15 До 09.10.2033 

63.  Патент РФ 

№ 2566244 

Способ химической обработки внутренней 

поверхности реактора для пиролиза 

27.12.13 26.10.15 До 27.12.2033 
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углеводородов 

64.  Патент РФ 

№ 2548577 

Стенд для проверки, тестирования и анализа 

компьютерных блоков питания 

27.12.13 24.04.15 До 27.12.2033 

65.  Патент РФ 

№ 2554341 

Способ получения блоксополимеров 01.04.14 02.07.15 До 01.04.2034 

66.  Патент РФ 

№ 2554343 

Способ получения бромбутилкаучука 01.04.14 02.07.15 До 01.04.2034 

67.  Патент РФ 

№ 2556859 

Способ получения изопрена каталитическим 

дегидрированием изоамиленов в адиабатическом 

реакторе 

05.08.14 22.07.15 До 05.08.2034 

68.  Патент РФ 

№ 2557000 

Способ получения нафталина 11.08.14 22.07.15 До 11.08.2034 

69.  Патент РФ 

№ 2565759 

Способ получения бутилкаучука 30.12.14 26.10.15 До 30.12.2034 

70.  Патент РФ 

№ 2578610 

Способ получения синтетического полиизопрена 13.04.15 31.03.16 До 13.04.2035 

71.  Патент РФ 

№ 2574402 

Способ очистки алканов от примесей 13.04.15 16.02.16 До 13.04.2035 

72.  Патент РФ  

№ 2580321 

Способ получения изопрена на железооксидных 

катализаторах в адиабатическом реакторе 

05.05.15 25.04.16 До 05.05.2035 

73.  Патент РФ  

№ 2593569 

Ингибирующий состав для защиты металлов от 

кислотной коррозии 

03.06.15 13.07.16 До 03.06.2035 

74.  Патент РФ  

№ 2591159 

Установка дегидрирования парафинов или 

изопарафинов С3-С5 в кипящем слое 

алюмохромового катализатора 

03.06.15 10.07.16 До 03.06.2035 

75.  Патент РФ  

№ 2598075 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом 

17.07.15 30.08.16 До 17.07.2035 

76.  Патент РФ  

№ 2599574 

Полиэтиленовая композиции для наружного 

слоя покрытий стальных труб 

17.09.15 16.09.16 До 17.09.2035 

77.  Патент РФ  

№ 2603192 

Способ получения бромбутилкаучука 03.06.15 01.11.16 До 03.06.2035 

78.  Патент РФ  

№ 2614457 

Способ получения бутилкаучука 13.05.16 28.03.17 До 13.05.2036 

79.  Патент РФ  

№ 2618233 

Способ получения циклопентана 13.05.16 03.05.17 До 13.05.2036 

80.  Патент РФ  

№ 2620433 

Способ приготовления раствора базового 

полимера для производства галобутилкаучуков 

19.02.16 25.05.17 До 19.02.2036 

81.  Патент РФ  

№ 2620679 

Способ утилизации отходов алюмохромового 

катализатора 

25.12.15 29.05.17 До 25.12.2035 

82.  Патент РФ  

№ 2624646 

Способ экструзионной сушки 

галобутилкаучуков 

26.10.16 05.07.17 До 26.10.2036 

83.  Патент РФ  

№ 2632663 

Способ получения полиметаллических 

алкоголятов щелочных и щелочноземельных 

металлов 

23.12.16 09.10.17 До 23.12.2036 

84.  Патент РФ  

№ 2634901 

Способ получения блоксополимеров 29.07.16 08.11.17 До 29.07.2036 

85.  Патент РФ  

№ 2638173 

Способ получения бензола 19.05.17 12.12.17 До 19.05.2037 

86.  Патент РФ  

№ 2640208 

Способ совместного получения гексанового 

растворителя и циклопентана 

11.07.17 27.12.17 До 11.07.2037 

87.  Патент РФ  

№ 2640207 

Способ получения бензола из ароматических 

углеводородов С6-С9 

11.07.17 27.12.17 До 11.07.2037 

88.  Патент РФ  

№ 2350594 

Алюмооксидный носитель, способ получения 

алюмооксидного носителя и способ получения 

катализатора дегидрирования С3-С5 

парафиновых углеводородов на этом носителе 

13.08.07 27.09.17 До 13.08.2027 

89.  Патент РФ  

№ 2652677 

Ингибирующая композиция для уменьшения 

коррозии системы генерирования пара 

этиленовой установки и змеевиков печей 

29.07.16 28.04.18 До 29.07.2036 



31 

пиролиза 

90.  Патент РФ  

№ 2653358 

Способ очистки парафиновых углеводородов С5 

от сернистых соединений и влаги 

18.01.18 08.05.18 До 18.01.2038 

91.  Патент РФ  

№ 2656855 

Способ получения полимеров бутадиена или 

сополимеров бутадиена со стиролом и их 

функционализированных аналогов с высоким 

содержанием 1,2-звеньев в бутадиеновой части 

26.09.17 07.06.18 До 26.09.2037 

92.  Патент РФ  

№ 2654863 

Способ получения изопрена 26.09.17 23.05.18 До 26.09.2037 

93.  Патент РФ 

№ 2659080 

Способ получения блоксополимеров 27.10.17 28.06.18 До 27.10.2037 

94.  Патент РФ 

№ 2659075 

Способ получения бутилкаучука 29.11.17 28.06.18 До 29.11.2037 

95.  Патент РФ 

№ 2659074 

Способ ингибирования побочных процессов, 

протекающих при экстрактивной ректификации 

с использованием ацетонитрила 

11.07.17 28.06.18 До 11.07.2037 

96.  Патент РФ 

№ 2659079 

 

Способ комплексной переработки побочных 

продуктов процесса выделения изопрена из 

фракции С5 пиролиза 

26.09.17 28.06.18 До 26.09.2037 

97.  Патент РФ 

№ 2663891 

Способ получения гало(хлор-, бром-) 

бутилкаучуков 

15.08.17 13.08.18 До 15.08.2037 

98.  Патент РФ 

№ 2666723 

Способ приготовления двухкомпонентной 

системы для синтеза полидициклопентадиена 

15.05.18 12.09.18 До 15.05.2038 

99.  Патент РФ 

№ 2666725 

Способ получения полиальфаолефинов с 

кинематической вязкостью 10-25 сСт» 

22.06.18 12.09.18 До 22.06.2038 

100.  Патент РФ 

№ 2666724 

Способ получения полимеров бутадиена или 

сополимеров бутадиена со стиролом с низким 

содержанием 1,2-звеньев в бутадиеновой части» 

15.05.18 12.09.18 До 15.05.2038 

101.  Патент РФ 

№ 2668536 

Способ определения адсорбционной емкости 

адсорбента по карбонилсульфиду 

20.11.17 01.10.18 До 20.11.2037 

102.  Патент РФ 

№ 2670101 

Полиэтиленовая композиция для наружной 

оболочки кабеля и наружного изоляционного 

покрытия стальных труб 

26.09.17 18.10.18 До 26.09.2037 

103.  Патент РФ 

№ 2675533 

Способ подготовки проб полистирола для 

определения содержания цинка методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии  

20.11.17 19.12.18 До 20.11.2037 

104.  Патент РФ 

№ 2673550 

Способ совместного получения циклогексана и 

гексанового растворителя 

15.05.18 28.11.18 До 15.05.2038 

105.  Патент РФ 

№ 2677659 

Способ получения твердого двойного 

кобальтцианидного катализатора полимеризации 

пропиленоксида 

03.09.18 18.01.19 До 03.09.2038 

106.  Патент РФ 

№ 2679610 

Способ снижения коксообразования в реакторах 

пиролиза углеводородов 

03.09.18 12.02.19 До 03.09.2038 

107.  Патент РФ 

№ 2679626 

Способ получения циклогексана 03.09.18 12.02.19 До 03.09.2038 

108.  Патент РФ 

№ 2687105 

Способ получения простого полиэфира с 

высокой молекулярной массой на основе 

пропиленоксида на двойном кобальтцианидном 

катализаторе  

03.09.18 07.05.19 До 03.09.2038 

109.  Патент РФ 

№ 2687491 

Способ получения изопрена на железооксидных 

катализаторах в адиабатическом реакторе  

07.11.18 14.05.19 До 07.11.2038 

110.  Патент РФ 

№ 2705584 

Адгезионная полиэтиленовая композиция для 

изоляционного покрытия стальных труб 

07.11.18 08.11.19 До 07.11.2038 

ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

111.  Патент РФ 

№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 27.12.2022 

112.  Патент РФ 

№ 152509 

Трубчатая печь пиролиза 12.01.15 15.06.15 До 12.01.2025 
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113.  Патент РФ 

№ 163730 

Ветроиспользующая градирня 23.12.14 14.07.16 До 23.12.2024 

114.  Патент РФ 

№ 163731 

Секционная градирня 23.12.14 14.07.16 До 23.12.2024 

115.  Патент РФ 

№ 172251 

Установка получения бутилкаучука 29.07.16 10.07.17 До 29.07.2026 

116.  Патент РФ 

№ 182284  

Установка доочистки пропилена до 

полимеризационной чистоты 

15.05.18 13.08.18 До 15.05.2028 

117.  Патент РФ 

№ 187909 

Установка для определения прочности на 

истирание гранулированных материалов 

03.09.18 21.03.19 До 03.09.2028 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 

№ 

свидетельства 

Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

свидетельства  

118. . 2006612308 Расчет материального баланса разложения 

углеводородного сырья на основании показателей 

технологического режима процесса пиролиза и 

углеводородного состава и жидких продуктов 

пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 

119.  2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

120.  2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной 

остановки производства  

21.07.2010 02.12.2010 

121.  2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования 

экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

122.  2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

123.  2011614650 Способ автоматизации электронного 

декларирования экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

124.  2011614652 Типовое рабочее место сотрудника 

производственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

125.  2011614651 Программно-информационный комплекс 

управленческой и бухгалтерской отчетности на 

базе фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

126.  2011616286 Программно-информационный комплекс 

материальной отчетности «Углеводородный 

баланс предприятия на базе запасов и движений 

материалов» 

22.06.2011 10.08.2011 

127.  2014660611 Симулятор дегидрирования парафиновых и 

олефиновых углеводородов на оксидных 

катализаторах 

18.07.2014 20.10.2014 

128.  2016617009 Программа управления проектированием 

"ПКЦ-РД" 

19.02.2016 01.07.2016 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ 

п/п 

№ 

свидетель

ства 

Товарный знак Страна действия Приорите

т/дата 

регистрац

ии 

Дата выдачи 

свидетельст

ва  

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 

129.  489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2024  

130.  61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2025 

131.  15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2025 

132.  1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 25.02.2026 
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133.  1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 06.04.2026 

134.  125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 15.05.2026 

135.  66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2029 

136.  545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2029 

137.  1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 30.06.2026 

138.  904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 06.10.2026 

139.  TMA 698, 

674 

КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 16.10.2022 

140.  191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2029 

141.  67181 
 

РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2029 

142.  248612 
 

РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2022 

143.  276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 25.11.2023 

144.  283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 25.11.2023 

145.  299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 23.11.2024 

146.  300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 23.11.2024 

147.  684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 10.01.2026 

 

Список объектов интеллектуальной собственности, 

находящихся на балансе предприятия (НМА), на 30.06.2020 

 

№ 

п/п 

Характеристика объекта Документы, определяющие право на 

собственность 

1.  Стенд для проверки, тестирования и анализа 

компьютерных блоков питания 

Патент РФ № 2548577 

Приоритет от 27.12.13 

2.  Способ получения блоксополимеров Патент РФ № 2554341 

Приоритет от 01.04.2014 

3.  Способ получения бромбутилкаучука Патент РФ № 2554343 

Приоритет от 01.04.2014 

4.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2565759 

Приоритет от 30.12.2014 

5.  Способ химической обработки внутренней поверхности 

реактора для пиролиза углеводородов 

Патент РФ № 2566244 

Приоритет от 27.12.2013 

6.  Способ получения изопрена на железооксидных 

катализаторах в адиабатическом реакторе 

Патент РФ № 2580321 

Приоритет от 05.05.2015 

7.  Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров 

бутадиена со стиролом 

Патент РФ № 2598075 

Приоритет от 17.07.2015 

8.  Способ приготовления раствора базового полимера для 

производства галобутилкаучуков 

Патент РФ № 2620433 

Приоритет от 19.02.2016 

9.  Полиэтиленовая композиция для наружного слоя 

покрытий стальных труб 

Патент РФ № 2599574 

Приоритет от 17.09.2015 

10.  Установка получения низших олефинов Патент РФ № 127069 

Приоритет от 27.12.2012 

11.  Способ экструзионной сушки галобутилкаучуков Патент РФ № 2624646 

Приоритет от 26.10.2016 

12.  Установка получения бутилкаучука Патент РФ № 172251 
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№ 

п/п 

Характеристика объекта Документы, определяющие право на 

собственность 

Приоритет от 29.07.2016 

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

Приоритет от 19.02.2016 

14.  Способ получения гало(хлор-, бром-) бутилкаучуков Патент РФ № 2663891 

Приоритет от 15.08.2017 

15.  Способ определения адсорбционной емкости адсорбента 

по карбонилсульфиду 

Патент РФ № 2668536 

Приоритет от 20.11.2017 

16.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2659075 

Приоритет от 29.11.2017 

17.  Способ подготовки проб полистирола для определения 

содержания цинка методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии 

Патент РФ № 2675533 

Приоритет от 20.11.2017 

18.  Установка для определения прочности на истирание 

гранулированных материалов 

Патент РФ № 187909 

Приоритет от 03.09.2018 

19.  Способ получения бензола Патент РФ № 2638173 

Приоритет от 19.05.2017 

 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Перспективы нефтехимической отрасли зависят от тенденций на российском и международном 

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

 

К основным тенденциям в 2020 году, которые могут прямо или косвенно оказывать влияние на 

деятельность нефтехимических производств, можно отнести: 

1. Пандемия коронавирусной инфекции (подрыв спроса на многие виды продукции в мире). 

2. Замедление мировых экономик. 

3. Экономические санкции в отношении РФ. 

4. Валютные и инфляционные риски. 

5. Риск дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения РФ. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел 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 
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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; 

9.3.12.1. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

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

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров; 

9.3.14. дробление и консолидация акций Общества; 

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

Общества в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

Обществах»; 

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

сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 

(Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, не относящейся к обычной 

хозяйственной деятельности Общества, в порядке, предусмотренном ст. 79 Федерального закона 

«Об акционерных Обществах»; 

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

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

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

месяцев отчетного 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. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

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

обществах».». 

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 

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

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 

утверждение 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 
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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 Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг 

аудитора; 

10.2.11.1. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних 

документов, регулирующих деятельность комитетов, определение их количественного состава, 

назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 

10.2.11.2. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

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

выплаты, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по 

результатам отчетного года; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

утверждение заключения о крупной сделке Общества; 

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

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

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 (включая управляющую организацию или 

управляющего), договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества; при этом 

запрещается управляющей организации или управляющему осуществлять аналогичные функции 

в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных 

отношениях с Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации или управляющего; 

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 
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(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 отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 

распоряжении Общества; 

10.2.27. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе; 

10.2.28. 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; 

10.2.29. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

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

акционерных обществах»; 

10.2.30. 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»; 

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

персонального состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров, утверждение 

планов их работы; 

10.2.32. 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 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) о согласии на совершение или о последующем 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 отчетного года ДЗО; 

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

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

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. 
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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 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 ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

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

Общества назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов 

заседаний Совета директоров Общества. 

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

проведения. В протоколе указываются: 
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• 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 ПАО 

«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. 

10.12. Совет директоров Общества в соответствии с утвержденным им внутренним 

документом (Положением) вправе своим решением назначить (присвоить звание) Почетного 

члена Совета директоров Общества.». 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с уставом эмитента: 

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

числе: 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

• имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 

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

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

к ним меры поощрения и налагает взыскания; 

• руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

• рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов 

Правления Общества; 

• от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные 

переговоры, 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; заключение о крупной сделке 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 
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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 заместителей. 

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 может быть создано в количестве, определяемом Советом директоров 

Общества. Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению 

Генерального директора Общества, при этом голоса членов Совета директоров, являющихся 

Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются. В случае 

отсутствия Правления его полномочия передаются Генеральному директору Общества. 

Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от 

числа избранных членов Правления. 

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний 

Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает протоколы 

заседаний Правлений Общества. Протокол заседания Правления Общества представляется по 

требованию заинтересованных лиц в порядке определенным законодательством Российской 

Федерации. 

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 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 

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

на обсуждение Правления Генеральным директором Общества. 

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. 
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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 управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения ОАО "Нижнекамскнефтехим" (утвержден решением Совета 

директоров ОАО "Нижнекамскнефтехим" от 28 сентября 2012 г. (Протокол № 05)) 

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

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

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

Внесены изменения в Устав ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Устав утвержден в новой редакции 

решением Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 29 июня 2020 г. 

(Протокол б/н)). 

Внесены изменения в Положение о Совете директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

(Положение о Совете директоров утверждено в новой редакции решением Общего собрания 

акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 29 июня 2020 г. (Протокол б/н)). 

 

Дополнительная информация: 

нет. 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Шигабутдинов Руслан Альбертович 

(председатель)1 

 

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   

2002 настоящее 

время 

ООО "ТрансПорт" Директор 

2003 настоящее 

время 

ООО "ТМ" Директор 

2004 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

                                                           
1 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 02.07.2020 (после 

окончания отчетного квартала) избран Председатель Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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2004 2019 АО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

собственностью и 

инвестициям 

2005 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ" Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

АО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ООО "МХ" Директор 

2009 настоящее 

время 

ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

АО "ТГК-16" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Председатель Совета 

директоров 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Председатель Совета 

директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Генеральный директор, 

Председатель Дирекции 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

является родным братом члена Правления ПАО "Нижнекамскнефтехим" Шигабутдинова Т.А. 

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: Габдуллин Шамиль Равилевич 

 

Год рождения: 1966 

 

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   

1998 2016 ПАО «Нэфис Косметикс» Первый заместитель 

Генерального директора по 

общим вопросам 

2016 2019 ООО «СМАРТГРУПП» Генеральный директор 

2017 2019 Ассоциация предприятий и 

промышленников Республики Татарстан 

Заместитель Генерального 

директора 

2017 настоящее 

время 

ПАО «Казанский вертолетный завод» Главный советник 

управляющего директора 

2018 настоящее 

время 

ООО «НТЦ-Восток» Заместитель Генерального 

директора по развитию 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Советник Генерального 

директора по развитию и 

господдержке 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров2 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

 

                                                           
2 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 07.08.2020 (после 

окончания отчетного квартала) сформирован Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 
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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: Гиззатуллин Руслан Загитович 

 

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   

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-16" Председатель Совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по энергетике и 

информационным 

технологиям, Член Дирекции 

2013 настоящее 

время 

АО "ТРК "Новый Век" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров3 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

                                                           
3 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 07.08.2020 (после 

окончания отчетного квартала) сформированы Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет Совета 

директоров по кадрам и вознаграждениям. 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Кантюков Рафкат Абдулхаевич 

 

Год рождения: 1953 

 

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   

1998 2019 ООО «Газпром трансгаз Казань» Генеральный директор 

2019 2020 ООО «Газпром трансгаз Казань» Советник Генерального 

директора 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Казаньоргсинтез» Главный консультант по 

инфраструктурным и 

сырьевым проектам 

2020 настоящее 

время 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.018 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.018 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров4 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Латыпов Альберт Наилевич 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Начальник Юридического 

управления 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

                                                           
4 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 07.08.2020 (после 

окончания отчетного квартала) сформирован Комитет Совета директоров по аудиту. 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров5 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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   

2001 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ПАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина Генеральный директор 

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ООО "ИНКО-ТЭК" Член Совета директоров 

2014 настоящее TAL Oil Ltd Член Совета директоров 

                                                           
5 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 07.08.2020 (после 

окончания отчетного квартала) сформированы Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет Совета 

директоров по кадрам и вознаграждениям. 
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время 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "Континентальная хоккейная лига" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Татнефть-Ойл АГ" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

TNA-Services NV Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО Банк ЗЕНИТ Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

высшее профессиональное, Кандидат химических наук 

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

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

с по   

2010 2020 Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 

Республики Татарстан 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскшина" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина Член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

АО "Химзавод им. Л.Я. Карпова" Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Казанская ярмарка" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "Нефтеконсорциум" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "Центр трансфера технологий" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Аммоний" Член Совета директоров 

2018 2020 АО "Аммоний" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров6 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

 

                                                           
6 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 07.08.2020 (после 

окончания отчетного квартала) сформированы Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет Совета 

директоров по кадрам и вознаграждениям. 
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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: Сафин Айрат Фоатович 

 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 02.2020 ПАО "Казаньоргсинтез" Директор завода Этилен 

02.2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2020 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

1998 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Председатель Совета 

директоров 

2008 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров7 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

                                                           
7 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 07.08.2020 (после 

окончания отчетного квартала) сформирован Комитет Совета директоров по аудиту. 
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

является родной сестрой члена Правления ПАО "Нижнекамскнефтехим" Сафина И.М. 

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: Субраманиан Ананд Висванатан 

 

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   

2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Советник Генерального 

директора в области 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
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могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Фардиев Ильшат Шаехович 

 

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   

2012 настоящее 

время 

ОАО "Сетевая компания" Генеральный директор 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров8 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

                                                           
8 На заседании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоявшегося 07.08.2020 (после 

окончания отчетного квартала) сформирован Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Сафин Айрат Фоатович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 02.2020 ПАО "Казаньоргсинтез" Директор завода Этилен 

02.2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2020 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Сафин Айрат Фоатович 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 02.2020 ПАО "Казаньоргсинтез" Директор завода Этилен 

02.2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

2020 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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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: Аверьянов Борис Анатольевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Доктор экономических наук. 

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 2020 АО "ТАИФ" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2008 02.2019 АО "ТАИФ" Заместитель начальника 

управления по 

бизнес-планированию и 

анализу корпоративного 

управления собственностью 

и инвестициями 

2010 2020 АО "ТРК "Новый Век" Член Совета директоров 

2012 2020 ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" Член Совета директоров 

2012 2020 ООО "КАРСАР" Член Совета директоров 

2016 2020 ОАО "Бугульманефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2020 ОАО "Чистопольнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО ХК "Татнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Арскнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Нефтепродуктпроект" Член Совета директоров 

2018 2020 ООО "ТАИФ-НК АЗС" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "НМУ-3" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "ТАИФ-СТ" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ" Член Совета директоров 

2019 2020 ООО "Тулпар Техник" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "ЕАР" Председатель Совета 

директоров 

2019 2020 АО "УК "ТАИФ" Член Ревизионной комиссии 

02.2019 10.2019 АО "ТАИФ" Начальник корпоративного 

управления собственностью 

и инвестициями 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по инвестициям, 

корпоративному управлению 

и управлению 

собственностью, член 
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Правления 

2019 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-СМ" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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   

2012 10.2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода бутилового 

каучука 

10.2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер, член 

Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Булашов Родион Александрович 

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   

2011 2017 ОАО "Национальная страховая компания 

"Татарстан" Казанское территориальное 

управление 

Заместитель директора по 

добровольному 

медицинскому страхованию 

2018 2018 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный специалист (по 

персоналу и социальным 

вопросам) 

2018 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" И.о. заместителя 

генерального директора по 

персоналу и социальным 

вопросам 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по персоналу и 

социальным вопросам, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Евстафьева Алла Валерьевна 

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   

2012 2019 ОАО "ТАИФ-НК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам дирекции 

2019 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

экономике и финансам, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

АО "Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим" 

Председатель Совета 

директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "Национальный негосударственный 

пенсионный фонд" 

Член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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, Кандидат технических наук. 

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   

2014 2015 ООО "УЭТП-НКНХ" Директор 

2015 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

производству, член 

Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Сафин Илдус Мухарямович 

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   

2013 2018 ОАО "ТАИФ-НК" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2018 2020 АО "НМУ-3" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-СТ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству, член 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

является родным братом члена Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" Сафиной Г.М. 

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 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник юридического 

управления, член Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в 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: Шигабутдинов Тимур Альбертович 

Год рождения: 1983 

 

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   

2012 настоящее 

время 

ООО "ФК "Нефтехимик" Президент 

2012 2016 ПАО "Казаньоргсинтез" Заместитель Генерального 

директора по коммерции 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-коммерческий 

директор, член Правления 

2017 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2018 2020 ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2019 2020 АО "2Био" Член Совета директоров 

2020 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 

является родным братом Председателя Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Шигабутдинова Р.А. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в 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, Кандидат экономических наук. 

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 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер, член 

Правления 

2013 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0002 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные 

виды вознаграждений) за 2019 год в период с 01.01.2020 по 30.06.2020: 0.  

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, 

которые не являются работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения 

общего собрания акционеров, по рекомендации Совета директоров, Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров эмитента в соответствии с внутренним документом, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные 

виды вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 30.06.220: 66 573. 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления эмитента, в суммарный  

размер их вознаграждения включен только размер вознаграждения лиц в составе Правления 

эмитента. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы 

обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по 

нефтехимической отрасли и региону Республики Татарстан, с учетом квалификации и меры 

ответственности. 

Коллективным договором предусмотрено поддерживать тарифную ставку 1 ранга РСОТ ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
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населения по Республике Татарстан, а уровень минимальной оплаты труда (с доплатами, 

надбавками, премиями) на уровне не ниже минимального потребительского бюджета на члена 

типовой семьи по Республики Татарстан и сохранять этот уровень в течение всего срока 

действия коллективного договора. Повышение базовой тарифной ставки производить исходя из 

финансового положения ПАО "Нижнекамскнефтехим". 

В акционерном обществе действует Положение о премировании работников за основные 

результаты хозяйственной деятельности по итогам работы за месяц. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом эмитента:  

«12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая 

подотчетна только избравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и 

Правления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 

комиссии Общества. 

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 человек сроком до следующего 

годового Общего собрания акционеров Общества, если внеочередным Общим собранием 

акционеров не принято решение о прекращении ее полномочий. Членом Ревизионной комиссии 

Общества может быть как акционер, представитель акционера (в т.ч. представитель(и) 

государственных органов), так и любое лицо, предложенное акционерами (акционером) 

Общества. 

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

директоров, Правления, счетной и ликвидационной комиссии Общества. 

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в 

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров 

Общества. 

12.2. Ревизионная комиссия Общества из своего состава избирает председателя и секретаря. 

Ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере необходимости. Кворумом является 

присутствие на заседании более половины ее членов. Решения ревизионной комиссии Общества 

принимаются простым большинством голосов ее членов, принимающих участие в заседании и 

оформляются протоколом.  

12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности может также осуществляться во всякое 

время по инициативе: 

-самой Ревизионной комиссии Общества; 

-Общего собрания акционеров Общества; 

-Совета директоров Общества; 

-по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% 

голосующих акций Общества. 

Проверка должна быть проведена в течение месяца с момента возникновения оснований для 

этого. Результаты проверок Ревизионная комиссия Общества представляет инициатору 

проведения соответствующей проверки, а результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год – Совету директоров и 

Общему собранию акционеров Общества. 

12.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены в разумные сроки с 

момента предъявления письменного запроса. 

12.5. Ревизионная комиссия Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год и составляет заключение, 

подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и информацию о фактах нарушения 
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установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского 

отчета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества должно быть 

представлено Совету директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров, 

на котором рассматривается вопрос о предварительном утверждении годового отчета 

Общества.  

12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом 

Общества». 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

1. Основной целью создания Комитета по аудиту является разработка и предоставление 

рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся: 

 - проведения ежегодного независимого внешнего аудита финансовой отчетности 

Общества; 

 - квалификации, качества оказываемых аудиторской организацией услуг и соблюдения ею 

требований аудиторской независимости; 

 - проведения внутреннего аудита; 

 - соблюдением Обществом законодательных и нормативно-правовых требований; 

2. Комитету предоставлены полномочия, а также на него возложены обязанности по 

подготовке рекомендаций Совету директоров по выбору, оценке деятельности и, при 

необходимости, замене аудиторской организации Общества с последующим её утверждением 

акционерами Общества. 

3. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, с целью 

осуществления функций анализа внешнего аудита и финансовой отчетности Общества и 

предоставления соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества проводит 

совместную работу с аудиторской организацией, Ревизионной комиссией Общества. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Латыпов Альберт Наилевич Да 

Гиззатуллин Руслан Загитович Нет 

Кантюков Рафкат Абдулхаевич Нет 

Сабиров Ринат Касимович Нет 

Сафина Гузелия Мухарямовна Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В Обществе имеется отдел по корпоративному управлению и управлению рискам, в который 

входит группа по управлению рисками. 

Задача риск-менеджмента – это идентификация и управление рисками. Это означает выявление 

всех потенциальных «негативных» и «положительных» факторов, влияющих на ПАО. Риски, 

которым подвержено ПАО, могут возникнуть в силу как внутренних, так и внешних факторов.  

СУР включает в себя программу контроля над выполнением поставленных задач, оценку 

эффективности проводимых мероприятий, а также систему поощрения на всех уровнях 

организации.  

Ключевыми целями системы управления рисками ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются: 

- достижение оптимальной эффективности функционирования системы управления рисками в 

рамках корпоративного управления; 

- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия 

управленческих решений и планирования деятельности; 

- достижение оптимальной эффективности процессов распределения и использования ресурсов 

на управление рисками; 

- совершенствование процессов урегулирования последствий реализованных рисков. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
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аудита, его задачах и функциях: 

В Обществе есть Управление внутреннего аудита. 

Административно подчиняется Генеральному директору, а функционально, в части выполнения 

заданий, работы и предоставления отчетов по результатам выполненной работы – 

непосредственно Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров 

Общества. 

 

Основными задачами Управления внутреннего аудита являются: 

- обеспечение достоверности всех видов отчетности Общества; 

- анализ и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества; участие в 

совершенствовании системы внутреннего контроля; 

- оценка эффективности системы управления рисками; 

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров, Комитета по аудиту и 

Генерального директора Общества мер, направленных на предупреждение и устранение 

выявленных недостатков и нарушений, выявление и минимизация рисков в деятельности 

Общества, злоупотреблений со стороны должностных лиц; 

- контроль за надлежащим выполнением решений Совета директоров, Комитета по аудиту, 

Ревизионной комиссии и Генерального директора Общества; 

- обеспечение участия в процессе осуществления внутреннего контроля всех работников 

Общества независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции. 

- борьба (недопущение) с коррупцией и мошенничеством в рамках деятельности Общества и его 

должностных лиц; 

- разработка методологических документов в области обеспечения процесса внутреннего 

контроля и управления рисками. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об инсайдерской информации ПАО "Нижнекамскнефтехим" (утвержден решением 

Правления ПАО "Нижнекамскнефтехим" от 24 апреля 2019 г. (Протокол № 05)) 

Дополнительная информация: 

Нет. 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

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 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2006 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Главный бухгалтер 

2007 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Председатель Ревизионной 

комиссии 
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2007 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-НК-АЗС" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "2БИО" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 Габдульфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 

время 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

экономического анализа 

2011 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

2011 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 
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2020 настоящее 

время 

АО «Татспиртпром» член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Идиятуллина Чулпан Минехалиловна 

Год рождения: 1973 

 

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   

2012 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

главного бухгалтера 

2020 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

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 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Экономист I категории 

финансово-экономического 

управления 

2012 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Хасаншин Айдар Анасович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель начальника по 

управлению Группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

департамента по управлению 

и стратегическому развитию 

группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления 

ФИО: Сергеева Аэлита Альбертовна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела 

экономического анализа 

2016 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

формирования бюджета и 

экономического анализа 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в 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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Отдел по корпоративному управлению и управлению рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель группы по 

управлению рисками 

ФИО: Фазлеев Станислав Валерьевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела по 

управлению рисками 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Руководитель группы по 

управлению рисками 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в 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 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

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

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 30.06.2020: 2 199. 

 

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 внутренними документами ПАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 30.06.2020: 3 087. 

 

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

Сотрудники управления внутреннего аудита являются работниками эмитента и получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел по 

корпоративному управлению и управлению рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды 

вознаграждений) в период с 01.01.2020 по 30.06.2020: 869. 

 

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

Сотрудники отела по корпоративному управлению и управлению рисками являются 

работниками эмитента и получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Управление внутреннего аудита 0 

Отдел по управлению рисками 0 

Отдел по корпоративному управлению и управлению рисками 0 

 

Дополнительная информация: 

нет 

 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 15 011 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 477 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 190 

 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников 

(работников эмитента) за отчетный период, а также последствия указанных изменений для 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

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

рассматриваемого периода, по мнению эмитента, существенным не является.  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 

Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 



78 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 273 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

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): 8 271 

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): 05.06.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 594 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 413 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения 

420012 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.78% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.22% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
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или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком - 

Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения 

420012 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова 27 оф. 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.21% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.55% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения 

420012 Российская Федерация, 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 (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 участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.78% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.22% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Аверс" 

Место нахождения 



80 

420111 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Мусы Джалиля 3 

ИНН: 1653003601 

ОГРН: 1021600000993 

Телефон: (843) 567-2672 

Факс: (843) 567-2670 

Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 016-10479-000100 

Дата выдачи: 16.06.2007 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 530 548 601 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 13 250 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12 

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: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 356 981 774 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 182 972 379 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

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 02.09.1998 специальное право на участие 

субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан. 

Срок действия: бессрочный. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

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

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом 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: 18.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица 

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

 

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

эмитента: 16.03.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица 

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

 

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

эмитента: 05.06.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица 

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2020 г. 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 657 

  в том числе просроченная 197 

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 7 279 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 10 936 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 197 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

Дополнительная информация: 

нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2020 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в 

первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574 Российская Федерация, 

Республика Татарстан, район Нижнекамский, город 

Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА Х НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 14 793 10 575 10 326 

 Результаты исследований и разработок 1120 391 661 420 835 454 067 

 Основные средства 1150 167 699 290 142 839 737 109 402 130 

 Финансовые вложения 1170 4 587 335 4 621 765 4 388 218 

 Отложенные налоговые активы 1180 545 629 497 205 444 630 

 Прочие внеоборотные активы 1190 948 712 1 130 596 1 216 467 

 ИТОГО по разделу I 1100 174 187 420 149 520 713 115 915 838 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 16 839 383 16 950 023 18 972 335 
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 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 112 676 36 683 357 372 

 Дебиторская задолженность 1230 10 935 336 14 384 207 28 944 898 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 15 000 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 41 112 319 34 074 057 30 566 671 

 Прочие оборотные активы 1260 1 205 728 828 739 694 326 

 ИТОГО по разделу II 1200 70 205 442 66 273 709 94 535 602 

 БАЛАНС (актив) 1600 244 392 862 215 794 422 210 451 440 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 020 158 6 029 527 6 183 729 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 27 120 27 120 27 750 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 121 016 975 134 671 687 147 289 268 

 ИТОГО по разделу III 1300 129 006 938 142 671 019 155 443 432 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 79 496 057 55 815 030 37 839 998 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 502 483 3 939 269 3 144 023 

 Прочие обязательства 1450 207 940 182 601 4 606 

 ИТОГО по разделу IV 1400 84 206 480 59 936 900 40 988 627 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 148 314 105 941 64 420 

 Кредиторская задолженность 1520 28 991 286 10 979 100 11 186 197 

 Доходы будущих периодов 1530 343 889 360 278 393 056 

 Оценочные обязательства 1540 1 695 955 1 741 184 2 375 708 

 ИТОГО по разделу V 1500 31 179 444 13 186 503 14 019 381 

 БАЛАНС (пассив) 1700 244 392 862 215 794 422 210 451 440 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2020 

Организация: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности: Производство синтетического каучука в 

первичных формах. 

по ОКВЭД 2 20.17 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей собственности субъектов Российской Федерации 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423574 Российская Федерация, 

Республика Татарстан, район Нижнекамский, город 

Нижнекамск, Соболековская, здание 23 оф. 129 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА Х НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2020 г. 

 За  6 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 67 077 090 90 562 667 

 Себестоимость продаж 2120 -50 613 325 -65 219 205 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 16 463 765 25 343 462 

 Коммерческие расходы 2210 -3 506 618 -4 798 309 

 Управленческие расходы 2220 -3 602 276 -3 630 864 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 354 871 16 914 289 

 Доходы от участия в других организациях 2310 348 782 262 881 

 Проценты к получению 2320 343 437 715 871 

 Прочие доходы 2340 11 229 333 4 605 719 

 Прочие расходы 2350 -17 596 031 -4 420 409 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 680 392 18 078 351 

 Текущий налог на прибыль 2410 -744 199 -3 616 909 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -229 409 -3 116 390 

 отложенный налог на прибыль 2412 -514 790 -500 519 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 936 193 14 461 442 

 СПРАВОЧНО:    

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 936 193 14 461 442 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета 

за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал 

 

Дополнительная информация: 

нет. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

32 884 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 49.02 

 

Дополнительная информация: 

За 1 полугодие 2020 года доля экспорта собственной продукции в доходах по обычным видам 

деятельности осталась на уровне показателя за аналогичный период прошлого года. 

Отгрузка на экспорт в 2019 году – 1 307 млн. долларов США. За 1 полугодие 2020 года – 462,3 млн. 

долларов США. 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.06.2019 

Цена приобретения имущества: 13 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.09.2019 

Цена приобретения имущества: 3 101 

Единица измерения: млн. руб. 
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Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.12.2019 

Цена приобретения имущества: 1 877 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.03.2020 

Цена приобретения имущества: 76 070 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.06.2020 

Цена приобретения имущества: 1 659 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 Общество в ходе своей деятельности участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел. 

Такое участие не может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Подробная информация указана в п.2.4.7. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 830 239 750 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 611 256 000 

Размер доли в УК, %: 88.0352423774 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 218 983 750 

Размер доли в УК, %: 11.9647576226 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

соответствует 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, 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 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

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

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью "Цех 

№ 4100 - НКНХ" 

Сокращенное фирменное наименование: ДООО "Цех № 4100 - НКНХ" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

ОАО "Нижнекамскнефтехим", цех 4100 

ИНН: 1651028706 

ОГРН: 1021602508674 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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

общественного питания "Нефтехим" 



90 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УОП "Нефтехим" 

Место нахождения 

423574 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

Соболековская 31 

ИНН: 1651027029 

ОГРН: 1021602506903 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ремонтно-механический завод - Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РМЗ-НКНХ" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный 

Клуб «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ХК "Нефтехимик" 

Место нахождения 

423578 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УАТ-НКНХ" 

Место нахождения 

423574 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона, Здание 1 

ИНН: 1651052219 

ОГРН: 1071651002928 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Полимерхолодтехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПХТ" 
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Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория ОАО Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Катализ-Пром" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Катализ-Пром" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория ОАО Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651065296 

ОГРН: 1121651000382 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехим 

Медиа" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтехим Медиа" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория ОАО Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651067906 

ОГРН: 1121651003704 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Полиматиз" 

Место нахождения 

423600 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», 

улица Ш-2 стр. 10/1 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Футбольный клуб "Нефтехимик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФК "Нефтехимик" 
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Место нахождения 

423578 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 8А 

ИНН: 1651062030 

ОГРН: 1131600000663 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Корабельная роща-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "КР-НКНХ" 

Место нахождения 

423574 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

Соболековская 23 оф. 102 

ИНН: 1651074283 

ОГРН: 1151651001072 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

этиленопроводов-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория ОАО Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651070377 

ОГРН: 1131651002768 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

"Татспецнефтехимремстрой" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Трест "ТСНХРС" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона 

ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.98% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "СОВ-НКНХ" 

Место нахождения 
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423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона Сооружение 23 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67.28% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 67.28% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

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 капитале коммерческой организации: 56.25% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Эластокам" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эластокам" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона 

ИНН: 1651027131 

ОГРН: 1021602507189 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газэнергонефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газэнергонефтехим" 

Место нахождения 

423570 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория ОАО Нижнекамскнефтехим 

ИНН: 1651068547 

ОГРН: 1131651000414 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Татнефть-НКНХ-Ойл" 

Место нахождения 

423574 Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

территория промзона 2 

ИНН: 1651027371 
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ОГРН: 1021602513855 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 26% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

19. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество с иностранными 

инвестициями "Ялита" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Ялита" 

Место нахождения 

69035 Украина, город Запарожье, проспект Маяковского 11 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20.987% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 21.02% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Логистика" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Логистика" 

Место нахождения 

152610 Российская Федерация, Ярославская область, Угличский район, город Углич, Ярославская 

50 оф. 211 

ИНН: 1660031085 

ОГРН: 1021603635602 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 20% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реальное 

Время" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реальное Время" 

Место нахождения 

420097 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академическая 2 оф. 510 

ИНН: 1658157531 

ОГРН: 1141690049401 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Евроазиатский Регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕАР" 

Место нахождения 

420097 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Зинина 10А оф. 41 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 9% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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23. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Финсовтранс ЛТД" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Финсовтранс ЛТД" 

Место нахождения 

 Финляндия, FIN-48100 KOTKA, RUUKINKATU 11B 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 8.33% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 8.33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

24. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест - 

холдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТНХИ-Х" 

Место нахождения 

420045 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Николая Ершова 29А 

ИНН: 1653010285 

ОГРН: 1021603616077 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6.975% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6.975% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

25. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Спурт" (ПАО) 

Место нахождения 

420107 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2 

ИНН: 1653017026 

ОГРН: 1021600000421 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.05% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.05% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом 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 
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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 обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по 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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

6 992 851 040 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

6 986 519 908,76 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,91 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 15.04.2016, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4.34 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

950 389 475 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

04.05.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 09.06.2016. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

950 389 475 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

нет 
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 12.04.2019, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 19,94 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

32 128 444 640 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 31.05.2019. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

150 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

32 105 312 884,08 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,93 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 12.04.2019, 

б/н 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 19,94 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4 366 535 975 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

22.04.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2018г., полный год 
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 31.05.2019. Исполнение обязательств 

завершено в указанный срок 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

150 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 366 535 975 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

нет 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.06.2020, 

б/н от 03.07.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 9,07 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

14 614 091 920 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям и 

являющимися профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров 

на 10.06.2020: по 24.06.2020 

(включительно); другим лицам, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров на 10.06.2020: по 17.08.2020 

(включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

70 
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по 

обыкновенным акциям подлежат 

выплате в срок, установленный статьей 

42 Федерального закона от 26.12.1995 № 

208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

По состоянию на 30.06.2020 срок 

выплаты объявленных дивидендов по 

обыкновенным акциям не наступил. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 29.06.2020, 

б/н от 03.07.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 9,07 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1 986 182 612,50 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

10.07.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Номинальным держателям и 

являющимися профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

доверительным управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров 

на 10.06.2020: по 24.06.2020 

(включительно); другим лицам, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров на 10.06.2020: по 17.08.2020 

(включительно). 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

70 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

- 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по 

привилегированным акциям подлежат 

выплате в срок, установленный статьей 

42 Федерального закона от 26.12.1995 № 
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208-ФЗ "Об акционерных обществах". 

По состоянию на 30.06.2020 срок 

выплаты объявленных дивидендов по 

привилегированным акциям не 

наступил. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

На годовом Общем собрании акционеров 05.04.2017 года было принято решение не объявлять и не 

выплачивать дивиденды по акциям ПАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2016 года. 

На годовом Общем собрании акционеров 20.06.2018 года было принято решение не объявлять и не 

выплачивать дивиденды по акциям ПАО "Нижнекамскнефтехим" по результатам 2017 года. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

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

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

 
 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

биржевые/коммерческие облигации документарные 

на предъявителя, серия 001P-01, Документарные 

процентные неконвертируемые биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-01 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 

640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемых по открытой подписке, ISIN 

RU000A0ZZZ17 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

и дата его присвоения: 4B02-01-00096-A-001P от 

17.12.2018, ISIN RU000A0ZZZ17 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

Первый купон: 48,62 руб.  

Второй купон: 48,62 руб.  

Третий купон: 48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Первый купон: 729 300 000 руб.  

Второй купон: 729 300 000 руб.  

Третий купон: 729 300 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

20.06.2019  

19.12.2019  

18.06.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

2 187 900 000 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

100% 
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облигациям выпуска, % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


