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Введение 
 

 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация Проспекта: 
 
Данный раздел не заполняется, так как регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг 

осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных 
бумаг эмитента, новые ценные бумаги эмитентом не размещаются.  

 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация Проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг): 

 
1.          Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные; 
             Количество размещенных ценных бумаг: 1 611 256 000 (Один миллиард шестьсот 
одиннадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) штук; 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль; 
              Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 611 256 000 (Один миллиард шестьсот 
одиннадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) рублей; 

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер объединенного выпуска ценных 
бумаг: 1-02-00096-А от 15.08.03 г. (объединение выпусков государственной регистрации №1-02-
00096-А от 28.12.1998 г. и № 1-03-00096-А от 19.09.2001 г.). 
 
2.          Вид, категория (тип): акции привилегированные именные бездокументарные; 
             Количество размещенных ценных бумаг: 218 983 750 (Двести восемнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) штук; 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль; 
              Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 218 983 750 (Двести восемнадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей; 

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер объединенного выпуска ценных 
бумаг: 2-02-00096-А от 15.08.03 г. (объединение выпусков государственной регистрации №2-02-
00096-А от 28.12.1998 г. и № 2-03-00096-А от 19.09.2001 г.). 

 
Общее количество зарегистрированных выпусков акций представлено в таблице: 
 

№ 
п/п 

Номер гос. регистрации Дата регистрации выпуска Количество акций в выпуске 

  обыкновенные привилегированные 

1 
1-02-00096-А 
2-02-00096-А* 

28.12.1998 64 450 240              8 759 350 

2 
1-02-00096-А 
2-02-00096-А* 

19.09.2001 1 546 805 760 
 

         210 224 400 

3. 
 
Объединение выпусков 

 
15.08.2003 

 
1 611 256 000 

      
          218 983 750 

 
* - Дополнительные акции выпускались за счет добавочного капитала от переоценок основных 

средств, произведенных по решениям Правительства Российской Федерации. 
Дополнительные акции распределялись среди акционеров пропорционально количеству 

обыкновенных и (или) привилегированных акций, принадлежащих им на дату размещения. Каждый 
акционер при этом получил дополнительно к каждой имеющейся у него обыкновенной и (или) 
привилегированной акции 24 акции соответствующей категории. 
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в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 

 
Эмиссии ценных бумаг проводились с целью формирования уставного капитала эмитента. 
В результате размещений эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал. Эмитент не 

размещал ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (группы взаимосвязанных 
сделок) или иной операции. 

 
г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:  
 
Целью регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг является подготовка акций эмитента к 

публичному обращению, в том числе путем обращения их на торгах фондовых бирж и иных 
организаторов торговли на организованном рынке ценных бумаг. Основной целью при этом является 
повышение прозрачности и информационной открытости экономической и корпоративной политики 
эмитента. 

 
Настоящий Проспект ценных бумаг 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 Проспекте ценных бумаг.  
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте 
эмитента, а также об иных лицах, подписавших Проспект 

 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет 

директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Руководство текущей 
деятельностью Общества осуществляется его исполнительными органами: Генеральным директором и 
Правлением Общества. 

  
Совет директоров Общества: 
 
1. Шигабутдинов Альберт Кашафович,1952г.р., (Председатель Совета директоров), 
2. Бусыгин Владимир Михайлович, 1949 г.р., (Заместитель Председателя Совета директоров), 
3. Алексеев Сергей Владимирович, 1966 г.р., 
4. Гайзатуллин Радик Рауфович,1964г.р., 
5. Кантюков Рафкат Абдулхаевич, 1953 г.р., 
6. Маганов Наиль Ульфатович, 1958 г.р.,  
7. Метшин Айдар Раисович, 1963 г.р., 
8. Пресняков Владимир Васильевич, 1951 г.р., 
9. Сабиров Ринат Касимович,1967 г.р., 
10. Фардиев Ильшат Шаехович,1960 г.р., 
11. Шигабутдинов Руслан Альбертович,1976 г.р. 

 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: 
 
Бусыгин Владимир Михайлович, 1949 г.р. 
 
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества: 
 
1. Бусыгин Владимир Михайлович, 1949 г.р. (Председатель Правления) 
2. Амирханов Ахтям Талипович, 1964 г.р., 
3. Ахметов Рустам Магазирович, 1959 г.р., 
4. Белокуров Владимир Арсеньевич, 1945 г.р.,  
5. Бикмурзин Азат Шаукатович, 1969 г.р., 
6. Бобонин Владимир Петрович, 1938 г.р., 
7. Бурганов Табриз Гильмутдинович, 1951 г.р., 
8. Вдовин Александр Михайлович, 1954 г.р., 
9. Гайнутдинов Ильдар Абдуллович, 1948 г.р., 
10. Галиуллин Рашат Анварович, 1957 г.р., 
11. Галявиев Шамиль Шайхиевич, 1954 г.р., 
12. Гильманов Хамит Хамисович, 1949 г.р., 
13. Ларионов Игорь Викторович, 1970 г.р., 
14. Макаров Геннадий Михайлович,1951г.р., 
15. Максимова Ирина Николаевна, 1962 г.р., 
16. Мальцев Леонид Вениаминович, 1949 г.р., 
17. Миннулин Ахат Фатхулбаянович,1958г.р., 
18. Нестеров Олег Николаевич, 1960 г. р., 
19. Сахапов Сирень Гимазович, 1957 г. р.,  
20. Султанов Айдар Рустэмович, 1965 г.р., 
21. Токинов Алексей Иванович, 1951 г.р., 
22. Трифонов Виктор Сергеевич,1965г.р., 
23. Ухов Николай Иванович,1951 г.р., 
24. Фатыхов Нурислам Фатыхович, 1948 г.р., 
25. Цыганов Евгений Анатольевич, 1951 г.р., 
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26. Шуйский Василий Николаевич, 1957 г.р., 
27. Яхин Ильфар Рафикович, 1963 г.р. 

 
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
     
     В подразделе приведены данные об основных банковских счетах эмитента. 

1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «АК 
БАРС» (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" Банк 
ИНН: 1653001805 

     Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 
Номер счета: 40702810106020001731  
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810806029001731 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702840606020801731 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702840506020901731 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40702978206020801731 
Тип счета: текущий в ЕВРО 
Номер счета: 40702978106020901731 
Тип счета: транзитный в ЕВРО  
БИК: 049205805  
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000805 

2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Отделение Сберегательного банка 
Российской Федерации «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань  (Нижнекамское отделение № 4682)  

Сокращенное фирменное наименование: ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казань  
(Нижнекамское отделение № 4682) 

ИНН: 7707083893/1651 
Место нахождения: 423570, г. Нижнекамск, пр. Вахитова, д. 27 
Номер счета: 40702810762350100212 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840662350100036 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702840562350200036 
Тип счета: транзитный в долл. США 
БИК: 049205603 
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000603 

3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий Банк 
«Спурт» (открытое акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Спурт» (ОАО) 
ИНН: 1653017026 
Место нахождения: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2 
Номер счета: 40602810500000000027 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702810400000000632 
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Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840400005000034 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702840700006000034 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40702840900005000039 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702840200006000039 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40602840900005000003 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40602840200006000003 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40602978500005000003 
Тип счета: текущий в ЕВРО 
Номер счета: 40602978800006000003 
Тип счета: транзитный в ЕВРО  
БИК: 049205858 
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000858  

4. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«Коммерцбанк (Евразия)» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» 
ИНН: 7710295979 
Место нахождения: 119017, г. Москва, Кадашевская наб., д.14/2 
Номер счета: 40702810100002100477 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702978100012100477 
Тип счета: транзитный 
Номер счета: 40702840500012100477 
Тип счета: транзитный 
Номер счета: 40702840400002100477 
Тип счета: текущий 
Номер счета: 40702978000002100477 
Тип счета: текущий в ЕВРО 
Номер счета: 45208978800002100477 
Тип счета: ссудный в ЕВРО 
Номер счета: 45206840600002100477 
Тип счета: ссудный 
Номер счета: 42102840600002100477 
Тип счета: депозитный валютный 
БИК: 044525105 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000105  

5. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
Коммерческий Банк «Ситибанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Cитибанк» 
ИНН: 7710401987 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 
Номер счета: 40702810700700787028 
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Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810000700787087 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810500700787095 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810000700787168 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810700700787206 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702810200700787214 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702840700700787001 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702840500700787036 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40702840300700787184 
Тип счета: валютный в долл. США 
Номер счета: 40702840800700787192 
Тип счета: валютный в долл. США 
БИК: 044525202 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000202 

6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«Международный Московский Банк»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ММБ» 
ИНН: 7710030411 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9 
Номер счета: 40702810200010298350 
Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702840800010298351 
Тип счета: текущий валютный в долл. США 
Номер счета: 40702840100010298352 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40702978100010298347 
Тип счета: текущий валютный в ЕВРО 
Номер счета: 40702978400010298348 
Тип счета: транзитный валютный в ЕВРО 
Номер счета: 40702978700010883220 
Тип счета: текущий валютный в ЕВРО 
Номер счета: 40702978000010883221 
Тип счета: транзитный валютный в ЕВРО 

      БИК: 044525545 
Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 

7. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк Австрия» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 290900, г. Москва, ул. Троицкая, д.17/1 
Номер счета: 40702810400001401362 
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Тип счета: расчетный 
Номер счета: 40702840700001401362 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702840400000401362 
Тип счета: транзитный в долл. США  
Номер счета: 40702978300001401362 
Тип счета: текущий в ЕВРО 
Номер счета: 40702978000000401362 
Тип счета: транзитный в ЕВРО 
БИК: 044525700 
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000700 

8. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество 
Акционерный ипотечный кредитный банк «Татфондбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АИКБ «Татфондбанк» 
ИНН: 1653016914 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2 
Номер счета: 40702810700000000814 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840000000000814 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702840500005000814 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40702978600000000814 
Тип счета: текущий в ЕВРО  
Номер счета: 40702978100005000814 
Тип счета: транзитный в ЕВРО 
БИК: 049205815 
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000815  

9. Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной 
ответственностью Медицинский коммерческий банк «Аверс»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «Аверс»  
ИНН: 1653003601 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3 
Номер счета: 40702810600690000014 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840200690000002 
Тип счета: текущий в долл. США 
Номер счета: 40702840500690001002 
Тип счета: транзитный в долл. США 
Номер счета: 40702978500690000001 
Тип счета: текущий в ЕВРО 
Номер счета: 40702978800690000001 
Тип счета: транзитный в ЕВРО 
БИК: 049205774 
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000774 

10. Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк 
«Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк» 
ИНН: 7706074960 
Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1. 
Номер счета: 40702810600010030848 
Тип счета: расчетный  
Номер счета: 40702840900010030848 
Тип счета: текущий в долл. США  
Номер счета: 40702978500010030848 
Тип счета: текущий в ЕВРО  
БИК: 044525466 
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000466 

 
 
1.3. Сведения об аудиторах эмитента 

 
Сведения об аудиторах, осуществивших независимую проверку бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за три последних завершенных финансовых года. 
 
1.3.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Аудиторская и консультационная (консалтинговая) организация "Аудит и консалтинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит и консалтинг" (ООО "АИКО") 
Место нахождения: 420073, г. Казань-73, ул. Гвардейская, д. 35 
Номер телефона: (843)295-50-76, факс: (843)295-55-35 
Адрес электронной почты: audit@aico.ru  
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер лицензии: Е 002592 
Дата выдачи: 6.11.2002 
Срок действия: до 7.11.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности эмитента: 1994-2004 г.г. 
 
Описание факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 
фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале эмитента не было 
выявлено; 
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору не предоставлялись; 
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности 
аудитора и должностных лиц аудитора, превышающей отношения по договору с ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-либо 
зависимости аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей эмитента, иных 
факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не было 
выявлено; 
- сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами  
аудитора (аудитором): фактов совмещения должностными лицами эмитента деятельности в 
аудиторской компании не было выявлено. 

 
Указание мер, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в 
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соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; 
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной 
проверки. 

 
1.3.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Ауди» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Ауди» 
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18 
Номер телефона: (843) 236-86-71 , факс: (843) 236-86-71 

    Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Номер лицензии: Е 006382 
Дата выдачи: 07.09.2004 
Срок действия: до 07.09.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности эмитента: с 2005 г. 
 

Описание факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: в 
настоящее время фактов участия аудитора и его должностных лиц в уставном капитале 
эмитента не выявлено; 
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства аудитору не предоставлялись; 
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: в 
настоящее время фактов финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной 
заинтересованности аудитора и должностных лиц аудитора, превышающей отношения по 
договору с ОАО «Нижнекамскнефтехим» на осуществление аудиторских услуг, а также какой-
либо зависимости аудитора от третьей стороны, собственников или руководителей эмитента, 
иных факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента не 
выявлено; 
- сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно должностными лицами  
аудитора (аудитором): в настоящее время фактов совмещения должностными лицами эмитента 
деятельности в аудиторской компании не выявлено; 

Указание мер, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 
факторов: аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в 
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов 
проведенной проверки. 
 

Описание порядка выбора аудитора эмитента: 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудиторов, и его основные условия:  
Выбор аудиторов производился путем открытого конкурса в соответствии с Положением «О 

конкурсной комиссии по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Нижнекамскнефтехим», с Положением «О проведении конкурса по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». К участию в конкурсе допускались аудиторские организации: 

- имеющие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего  аудита, 
срок действия которой заканчивается не ранее чем через полгода после окончания года , следующего за 
проверяемым; 
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- отвечающие установленным законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям; 

- имеющие в штате организации аттестованных аудиторов в области общего аудита (требования 
по количеству аттестованных аудиторов устанавливается обществом ежегодно); 

- имеющие опыт работы на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки, строительства, 
транспорта, общественного питания, торговли, а также в области внешнеэкономической деятельности; 

- являющиеся членами одной из ведущих саморегулируемых организаций России (АПР, ИПАР, 
РКА, ИПБ, НФКА); 

- имеющие сертификат качества аудиторских услуг;  
- имеющие в штате организации консультантов по бухгалтерскому учету, налогам и сборам, по 

управленческому учету, способных оказывать консультационные услуги в области методологии 
бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения, систем управления и контроля; 

- имеющие полис страхования гражданской ответственности при осуществлении 
профессиональной деятельности аудитора; 

- имеющие лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выданную Центром ФСБ России по лицензированию, сертификации и защите 
государственной тайны; 

- имеющие опыт работы в области аудита не менее 5 лет. 
 
Руководствуясь данными Положениями, Комитет по аудиту проводит конкурс по отбору 

независимого аудитора ОАО "Нижнекамскнефтехим". Для этого были разработаны Положение о 
конкурсе, Положение о рабочей группе по проведению конкурса и сформирована рабочая группа из 
числа компетентных сотрудников служб ОАО "Нижнекамскнефтехим". 

 
Процедура выдвижения кандидатур аудиторов для утверждения собранием акционеров, в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:   
- издание приказа Генерального директора о проведении конкурса с приложением плана-графика 

работы; 
- утверждение на Совете директоров Положения о конкурсе, положения о конкурсной комиссии, 

состава конкурсной комиссии; 
-  размещение в СМИ объявления о проведении конкурса с указанием требований к 

организациям, допускаемым к участию в конкурсе; 
- сбор заявок от аудиторских организаций; 
-  анализ заявок на соответствие предъявляемым требованиям,  принятие решения о допуске к 

участию в конкурсе или отклонении заявки; 
- рассылка организациям, допущенным к участию, технического задания, информации о 

проверяемой организации, образца договора на аудит; 
- сбор технических заданий и финансовых предложений от организаций, допущенных к 

конкурсу; 
- вскрытие конвертов с техническими заданиями, анализ материалов, отклонение техзаданий, не 

соответствующих требованиям или поступивших позже установленной даты; 
- итоговое заседание конкурсной комиссии, оценка технических заданий, а затем финансовых 

предложений по балльной системе. Подведение итогов. Определение победителя; 
- доклад и утверждение результатов конкурса на Совете директоров, предшествующем Общему 

собранию акционеров; 
- утверждение аудитора Общества на Общем собрании акционеров. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в 

течение трех последних завершенных финансовых лет работы в рамках специальных аудиторских 
заданий аудиторами не проводились. 

Описание порядка определения размера вознаграждения аудитора, а также  информация о 
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер 
вознаграждения аудитора определяется по результатам конкурса на основании договора аудитора 
с ОАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденного Советом директоров эмитента. 
                   Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, составил: 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 18

Годы Аудитор  Размер вознаграждения 

 

2004 

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская и 
консультационная (консалтинговая) организация "Аудит и 
консалтинг" 

 

6 848 000 руб. 

2005 Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 
фирма "АУДИ" 

              7 585 500 руб. 

2006 Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 
фирма "АУДИ" 

              8 268 000 руб. 

 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 

 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для: 
1) определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг; 
2) определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением; 
3) оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о 
которых указывается в Проспекте ценных бумаг. 

 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая 
компания Алемар»   
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИФК «Алемар» 
Местонахождение: 630092, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20 а/я 149 
Номер телефона: (383) 227-65-66, факс:(495) 411-66-55  
Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия 
информации об эмитенте: http://www.alemar.ru/corpfin/ 
Данные о лицензии финансового консультанта на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 054-05921-100000 
Дата выдачи: 05.04.2002 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 
 
Данные о лицензии финансового консультанта на осуществление дилерской деятельности: 
Номер лицензии: 054-05926-100000 
Дата выдачи: 05.04.2002 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 
 

Информация об услугах, оказываемых (оказанных) консультантом:  
ЗАО ИФК «Алемар» является финансовым консультантом ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 

выпуску неконвертируемых процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 04 с 
обязательным централизованным хранением (выпуск Облигаций зарегистрирован ФСФР России 
18.11.2004 г, размещение Облигаций произведено 04 апреля 2005 г.). 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг 
 
Таких лиц нет. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
             В соответствии с пунктом 4.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н «Об утверждении 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данный раздел не 
заполняется, так как регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 

             3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
  
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг. 

Все показатели, приведенные в настоящем разделе, рассчитаны по методике, рекомендованной 
ФСФР России. 

Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. III квартал 
2007 г. 

Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб. 15 505 931 18 406 848 20 343 644 22 163 256 25 183 669 27 224 046 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 53,5 55,8 71,1 104,6 82,7 73,92 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 16,8 20,3 34,5 37,6 30,6 34,59 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 58,5 61,7 115,8 50,4 53,7 21,24 

Уровень просроченной 
задолженности, % 3,6 2,5 2,1 4,1 3,2 3,32 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 6,5 9,9 6,4 4,8 7,1 2,67 

Доля дивидендов в прибыли, (по 
итогам предыдущего года) % 4,6 4,1 4,7 9,1 15,0 27,4 

Производительность труда, 
тыс.руб./чел. 1 053,3 1 253,8 1 676,8 2 097,8 2 358,8 665,05 

Амортизация к объему выручки, % 3,1 3,0 2,7 2,4 2,8 10,24 
 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом. 
Чистые активы - это фактически собственный капитал, то есть активы, свободные от всех 

долговых обязательств. Чем их величина больше, тем эффективнее работает компания, причем величина 
чистых активов должна быть больше уставного капитала, в противном случае уставный капитал 
придется уменьшать до величины чистых активов.  Стоимость чистых активов с 2002  года  
демонстрирует непрерывный рост, достигнув в III квартале 2007 г. величины 27 244 млн.руб., что 
больше показателя 2002 г. на 11 718 млн.руб. (75,57%) и больше показателя 2006 г. на 2 040 млн.руб. 
(8,10%).   

Показатель «отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» в III квартале 
2007г. составил 73,92%, что ниже показателя 2006 г. на 8,8% и выше на 20,4% показателя 2002г. 

Показатель «отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» в III 
квартале 2007г. составил 34,59%, что выше показателя 2006 г. на 4% и выше на 17,8% показателя 2002г. 

Последние два показателя характеризуют степень зависимости эмитента от привлеченных 
средств:  чем выше данное соотношение,  тем больше эмитент использует заемный капитал для 
финансирования своей деятельности. 

 Покрытие платежей по обслуживанию долгов показывает, какая часть краткосрочной 
задолженности может быть погашена за счет средств, остающихся в распоряжении эмитента. Чем выше 
этот показатель, тем меньшая часть чистой прибыли и амортизационных отчислений идет на погашение 
краткосрочной задолженности. В 2006 г. это отношение равно 54,8%. Это выше данных 2005г. на 4,4% и 
ниже данных 2002г. на 3,7%. В III квартале 2007г. покрытие платежей по обслуживанию долгов равно 
21,24%. 

Уровень просроченной задолженности показывает долю просроченной задолженности в общей 
сумме кредиторской задолженности. В III квартале 2007 г. этот показатель практически не изменился по 
сравнению с 2006 г. и составил 3,32%, что ниже показателя 2002г. на 0,3% и выше показателя 2006 г. на 
0,1% . Невысокий процент является, несомненно, положительным моментом. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности характеризует скорость превращения 
задолженности в денежную форму. Чем больше значение, тем быстрее происходит «оборот» средств. В 
2006 г. оборот дебиторской задолженности составил 7,1 раз, что «быстрее» оборачиваемости 2005 г. на 
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2,3 раза и показателя 2002 г. на 0,6 раза. В III квартале 2007 г. оборачиваемость дебиторской 
задолженности равна 2,67. 

Доля дивидендов в прибыли в III квартале 2007 г. рассчитана по итогам 2006 г. и равна 27,4%, 
что выше показателя 2002г. на 22,8% и выше показателя 2006 г., рассчитанного по итогам 2005 г., на 
12,4%. Как видно из приведенных данных, дивидендная политика за 5 лет претерпела изменения. 

Производительность труда характеризует эффективность использования трудового фактора. С 
2002г. этот показатель непрерывно растет и по итогам 2006 г. составил 2 358,8 тыс.руб. на 1 работника, 
что выше показателя 2002 г. на 1 305,5 тыс.руб. и на 261 тыс.руб. выше показателя 2005 г. В III 
квартале 2007 г. производительность труда составила 665,05 тыс.руб. 

 Амортизация к объему выручки показывает долю амортизационных отчислений за 
анализируемый период к объему выручки. В 2006 г. это отношение равно 2,8%, что выше уровня 2005 г. 
на 0,4% и меньше уровня 2002 г.  на 0,3%. Повышение показателя по сравнению с 2005 г.  объясняется 
вводом новых объектов основных средств и обновлением существующих. В III квартале 2007 г. это 
отношение равно 10,24%. 

Учитывая положительную динамику относительных и абсолютных показателей 
кредитоспособности, эмитент имеет значительный запас финансовой прочности и высокий уровень 
платежеспособности. В течение последних пяти завершенных финансовых лет показатели, 
характеризующие финансово-экономическую деятельность ОАО «Нижнекамскнефтехим», в основном, 
имели положительную динамику. 
               
 
           3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

 Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет 
с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на 
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг. 
 Данные о рыночной капитализации обыкновенных именных акций ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2002-2006 годы, а также за III квартал 2007 года (в долларах США): 
 

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год III квартал 2007 года 
138 568 016 551 049 552 742 789 016 1 369 567 600 483 376 800 966 753 600 
       Рыночная капитализация обыкновенных именных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

рассчитана исходя из цены покупки (спроса) на момент закрытия последнего торгового дня отчетного 
периода вышеуказанных акций в НП «Фондовая биржа РТС». 

 
 Данные о рыночной капитализации привилегированных именных акций ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2002-2006 годы, а также за III квартал 2007 года (в долларах США): 
 

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год III квартал 2007 года 
218 984 31 205 184 61 315 450 91 973 175 15 328 863 58 030 694 

       Рыночная капитализация привилегированных именных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
рассчитана исходя из цены покупки (спроса) на момент закрытия последнего торгового дня отчетного 
периода вышеуказанных акций в НП «Фондовая биржа РТС». 
  
 Рыночная капитализация ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 

       Год Количество акций Капитализация, USD 
2002 1 830 239 750 138 787 000 
2003 1 830 239 750 582 254 736 
2004 1 830 239 750 804 104 466 
2005 1 830 239 750 1 461 540 775 
2006 1 830 239 750 498 705 663 

III квартал 2007 1 830 239 750 1 024 784 294 
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       Данные об истории торгов обыкновенными и привилегированными именными акциями ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», а также данные о текущих торгах можно найти на сервере Некоммерческого 
партнерства «Фондовая биржа РТС» в сети Интернет по адресу http://www.rts.ru. 
(http://www.rts.ru/?tid=91). Для поиска информации по торгам можно использовать код инструмента 
(обыкновенной именной акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» в НП «Фондовая биржа РТС» – nknc; 
привилегированной именной акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» в НП «Фондовая биржа РТС» – 
nkncp). Обыкновенные именные акции торгуются во внесписочном секторе ценных бумаг «Фондовой 
биржи РТС», привилегированные именные акции - в системе «RTS-Board» НП «Фондовая биржа РТС».      
 
 
          3.3. Обязательства эмитента 
 
          3.3.1. Кредиторская задолженность 
 
            Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и 
краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате 
доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным 
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 
 

Вид задолженности 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Общая сумма кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 

 

8 596 268 

 

9 995 234 

 

14 520 380 

 

23 227 751 

 

20 283 938 

Просроченная кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 

 

3 689 

 

11 533 

 

- 

 

608 801 

 

661 073 

 
Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны 

организаций-кредиторов; задержка оформления документов со стороны кредиторов, необходимых 
для осуществления платежей. 

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

неисполненных обязательств: на эмитента могут быть наложены штрафы и санкции, на сумму 
неисполненных обязательств могут быть начислены пени и проценты.  

 
Санкции, налагаемые на эмитента: отсутствуют. 
 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 

предполагается погасить в течение 2008 года. 
 
В связи с незначительным размером просроченной кредиторской задолженности эмитента, по 

сравнению с валютой баланса, последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента, 
вследствие указанных неисполненных обязательств, несущественны. 

 
  Данные о структуре кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 
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Структура кредиторской задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.01.2007 г. 
 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 
До одного 

года 
Свыше 1 

года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 4 095 445 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 661 073 X 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, 
тыс. руб. 212 696 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 209 487 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиты, тыс. руб. 523 288 5 582 546 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
Займы, всего, тыс. руб. - 6 881 004 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - 1 603 594 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 2 339 758 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

ИТОГО, тыс. руб. 7 380 674 12 463 550 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 661 073 X 

 
 
 Структура кредиторской задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.10.2007 г. 

 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 
До одного 

года 
Свыше 1 

года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 

 
4 145 199 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 666 753 X 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, 
тыс. руб. 

 
268 731 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 

 
223 223 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Кредиты, тыс. руб. 2 725 511 3 326 982 

в том числе просроченные, тыс. руб. -  X 
Займы, всего, тыс. руб. - 6 605 681 

в том числе просроченные, тыс. руб. - X 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - 1 499 183 
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. - X 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 1 221 321 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

ИТОГО, тыс. руб. 8 583 985 11 431 846 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 666 753 X 
 
На последний завершенный период эмитент не имеет кредиторов, на долю которых приходится не 

менее 10% от общей суммы кредиторской задолженности. 
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          3.3.2. Кредитная история эмитента 
 
          Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения Проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного 
долга, руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательств в части 
выплаты суммы 

основного долга и 
/или установленных 

процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит под 
гарантию 
Эксимбанка 
США по КГСД 
(комплекс 
гидроочистки 
средних 
дистиллятов) 

Консорциум 
западных 

банков 
(организатор 

Ситибанк) 

115,3 млн. долл. 
США 

 

11,7 лет  / 
15.03.2008 г. 

Нет просрочки 
исполнения 
обязательств 

Кредит под 
гарантию САЧЕ 

Консорциум  
банков 

(организатор 
Ситибанк) 

63,09 млн. долл. 
США 

9,5 лет / 
17.06.2013 г. 

Нет просрочки 
исполнения 
обязательств 

Кредит 

Консорциум  
банков 

(организатор 
Ситибанк) 

67 млн. долл. США 

5 лет / 
16.12.2008 г. 

(досрочно 
погашен в 1 
полугодии 

2006 г.) 

Нет просрочки 
исполнения 

обязательств, 
кредит погашен 

Кредит с 
поддержкой 
ОПИК 

Ситибанк Н.А. 
Филиал в 
Бахрейне 

45 млн. долл. США 

7 лет / 
20.01.2012 г. 

(досрочно 
погашен в 

феврале 2007 
г.) 

Нет просрочки 
исполнения 

обязательств, 
кредит погашен 

Кредит  Сбербанк РФ 40 млн. долл. США 

7 лет / 
08.07.2011 г. 

(досрочно 
погашен в 

феврале 2006 
г.) 

Нет просрочки 
исполнения 

обязательств, 
кредит погашен 

Кредит 
Ситибанк 

Интернэшнл 
Плс 

44 млн. долл. США 

3 года / 
26.01.2009 
(досрочно 
погашен в 

феврале 2007 
г.) 

Нет просрочки 
исполнения 

обязательств, 
кредит погашен 

Кредит под 
гарантию САЧЕ 

Консорциум  
банков 

(организатор 
Ситибанк) 

120 млн. долл. США 10 лет / 
14.12.2015 г. 

Нет просрочки 
исполнения 
обязательств 
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Облигационный 
заем серии А2 

Группа 
кредиторов 1 500 млн. руб. 1096 дней / 

24.05.2005 г. 

Нет просрочки 
исполнения 

обязательств, 
заем погашен 

Облигационный 
заем серии 03 

Группа 
кредиторов 2 000 млн. руб. 1460 дней / 

03.09.2007 г. 

Нет просрочки 
исполнения 

обязательств, 
заем погашен 

Заем 

NKNK 
FINANCE PLC, 

Ирландия, 
Дублин 

200 млн. долларов 
США 

10 лет / 
22.12.2015 г. 

Нет просрочки 
исполнения 
обязательств 

 
 
             3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 

общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в 
том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 
 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения 
(тыс. руб.) 

 
410 662 

 
316 000 

 
776 230  

 
940 403  

 
559 522,5 

Общая сумма обязательств третьих лиц, 
по которым эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в т.ч. в 
форме залога и поручительства (тыс.руб.) 

 
 
 

497 624,1 

 
 
 

440 752, 5 

 
 
 

956 012,5 

 
 
 

563 494,3 

 
 
 

559 522,5 
 
За последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг эмитент не имеет обязательств по предоставлению обеспечения 
третьим лицам,  в том числе в форме залога и поручительства,  составляющим не менее 5  процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего предоставлению обеспечения: 
 

Период Наименование 
обязательства 

Сумма, тыс. руб. % балансовой стоимости активов, по 
состоянию на дату окончания отчетного 

квартала 
2006 г. Поручительство 559 522,5 1,26 

Залог - - 
ИТОГО 559 522,5 1,26 

III квартал 
2007 г. 

Поручительство 598 145,2 1,27 
Залог - - 
ИТОГО 598 145,2 1,27 

 
              
             3.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 
Эмитент не имеет прочих существенных обязательств, включая срочные сделки, не отраженные 

в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах. 
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             3.4. Цели эмиссии и направление использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Дополнительные средства в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не 

привлекались. 
В результате размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал. 
Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска акций эмитента к публичному 

обращению, в том числе, путем обращения их на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг.  

Основной целью при этом является повышение информационной открытости бизнеса эмитента. 
 
        
           3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

 
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. 

 
3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Эмитент осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. В структуре затрат этой 

отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Основные риски могут представлять 
изменения цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. 

В течение 9 месяцев 2007 года мировые цены на сырую нефть росли под влиянием плотного 
баланса спроса и предложения, геополитических рисков (война в Ливане, напряженная ситуация в 
Северной Корее, Ираке), а также спекулятивных настроений игроков рынка. В сентябре аналитиками 
вновь был изменен прогноз цен на нефть в сторону повышения. Так, согласно последнему прогнозу 
американской консалтинговой фирмы CMAI совместно с Purvin & Gertz, прогноз средней цены на 
североморскую нефть марки Brent в 2007 году был увеличен до 68,03 долларов за баррель, что на 3,5% 
выше средней цены 2006 года. Обновленный прогноз на 2008 год был также увеличен до 66,47 долларов 
за баррель. 

Цены на нефть оказывают непосредственное влияние на прямогонный бензин – основное сырье 
для нефтехимии. В течение 9 месяцев 2007 года европейские котировки на прямогонный бензин имели 
тенденцию к росту,  что вызвало очередной рекорд в росте цен на некоторые ароматические 
углеводороды и их производные: стирол, полистирол и др. Средняя цена в рассматриваемый период 
выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Прогнозируется, что к концу года 
средняя цена прямогонного бензина снизится, но в целом за 12 месяцев будет на 14% выше, чем в 2006 
году. 

Таким образом, эмитент, как и остальные предприятия отрасли, оперирует в условиях, 
сопряженных с рисками, главным образом, от растущих цен на сырье и энергоресурсы. Риски, 
связанные с возможным изменением цен на продукцию предприятия, зависят от конъюнктуры мирового 
нефтехимического рынка. Как правило, рост цен на готовую продукцию на мировом рынке отстает от 
роста цен на сырье. 

2006 год предприятие закончило с хорошими результатами экспортной деятельности. Так, объем 
отгрузок на экспорт вырос на 21% в стоимостном выражении по сравнению с 2005 годом. Рост объемов 
экспорта произошел за счет увеличения экспортных цен и объема синтетических каучуков, на долю 
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которых приходится около 50% всего объема отгрузок, а также полистирола, моноэтиленгликоля и 
диэтиленгликоля. Увеличению объема реализации также способствовало начало отгрузок на экспорт 
изопрена-мономера, а также полипропилена, производство которого было введено в эксплуатацию в 
октябре 2006 года. 

За три квартала 2007 года динамика роста сохранилась: эмитент увеличил экспорт продукции в 
денежном выражении на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и на 5% в физических 
объемах (тоннаже). Увеличению объемов экспорта способствовали рост объемов поставок 
синтетических каучуков, стирола, отгрузки новых видов продукции (полипропилен, 
полиэтиленгликоль), а также увеличение цен практически по всем экспортируемым видам продукции. 

Не исключено, что до конца текущего года цены на некоторые виды нефтехимической 
продукции могут быть подвержены небольшому снижению под влиянием сезонного фактора (окончание 
календарного и финансового года). С другой стороны,  рынок каучуков и пластиков оценивается нами в 
текущем году стабильным с сохранением высокого уровня цен. Сокращение европейских мощностей по 
полистиролу и полипропилену, а также задержка с реализацией некоторых из заявленных проектов в 
Азии и на Ближнем Востоке по установкам крекинга, а также стирола и моноэтиленгликоля, позволяет 
прогнозировать на ближайшую перспективу сохранение благоприятного баланса на зарубежном рынке и 
здоровую динамику цен. Укрепляющееся сотрудничество эмитента с крупными потребителями 
каучуковой продукции (Michelin, Pirelli, Goodyear, Continental, Bridgestone) делает возможным 
планирование общего увеличения объемов производства и реализации синтетических каучуков, включая 
такую ликвидную продукцию как бутиловый, галобутиловый и бутадиеновый каучуки, а также новые 
виды каучуков (ДССК и СКД-Л), имеющие высокий потенциал на мировом рынке. 

Кроме того, высокая степень вертикальной интеграции эмитента позволяет оперативно 
адаптировать портфель продукции предприятия к изменяющимся условиям рынка с целью получения 
максимальной прибыли от продаж.  

Существенным преимуществом эмитента при осуществлении экспортной деятельности, 
позволяющим свести к минимуму возможный риск от колебаний цен на сырье и выпускаемую 
продукцию, является то, что при контрактации объемов предприятие не фиксирует цену на 
долгосрочный период, что позволяет динамично реагировать на сырьевую ситуацию. В случае 
неблагоприятной конъюнктуры на внешнем рынке эмитент имеет возможность переориентировать часть 
объемов на внутренний рынок и наоборот. 

Решению вопросов сырьевого и энергообеспечения способствует тесное сотрудничество с 
предприятиями нефтехимического и энергетического комплекса, а также политика руководства 
Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего 
нефтегазохимического комплекса Республики. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 

в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: эти риски обусловлены, в основном, 
инфляционными процессами в экономике страны, а также рисками повышения цен на оборудование и 
других материально-технических ресурсов, используемые эмитентом в своей деятельности.  
Действия эмитента для уменьшения данных рисков: 

- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению 
производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, оптимизация 
затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и т.п.); 

- проведением взвешенной финансовой политики. 
 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам: изменение цен на продукцию, услуги эмитента может быть вызвано 
конкуренцией. Отток потребителей может быть обусловлен только значительным усилением 
конкуренции на рынке, вероятность усиления конкуренции прогнозируется как средняя.  

Предполагаемые действия эмитента в случае усиления конкуренции: использование 
структурированной маркетинговой политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и 
возможностей потребителей; выпуск новых видов продукции. 
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 Исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 В настоящее время в обращении находится 4 выпуск облигаций со сроком погашения до 
26.03.2012 г., 3 выпуск облигаций был полностью погашен 01.09.2007 года. Размер купонных выплат и 
погашения облигаций в 2007 году составил 217 236,8 тыс. руб. В настоящее время эмитентом получена 
выручка по итогам III квартала 2007 года в размере 13 397,4 млн. руб. С учетом вышеизложенного, 
представляется маловероятной ситуация, в которой эмитент не сможет выполнить обязательства по 
размещенным облигациям в полном объеме. 
 В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года эмитент вправе использовать для 
гарантированных выплат дивидендов средства резервного фонда. В случае нехватки для выплат средств 
резервного фонда обязательства перед владельцами привилегированных акций не будут исполнены, что 
приведет к тому,  что их владельцы в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных 
обществах», получат права голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

 
Эмитент - одно из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Российской Федерации. 

Существенное влияние на деятельность акционерного общества оказывает политическая и 
экономическая ситуация в современной России. 

Экономическое положение РФ характеризуется устойчивым ростом и стабильностью. Следует 
отметить, что за последние годы существенно снизился риск социальной и политической 
нестабильности в стране, основой которой являлись низкие доходы людей находящихся на 
государственном обеспечении (образование, медицина, правоохранительные органы, пенсионеры). 
Эмитент уделяет большое внимание вопросам, связанным с социальными рисками, и проводит 
активную социальную политику в своем регионе. 

В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли 
также во многом зависит от экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и 
нефтехимического комплекса были и остаются производства не только работающие на внутреннем 
рынке, но и имеющие сильный экспортный потенциал. 

Эмитент занимает лидирующее положение среди российских производителей и экспортеров 
нефтехимической продукции. Практически вся выпускаемая в ОАО «Нижнекамскнефтехим» продукция 
пользуется стабильным спросом на внешнем рынке, многократно превышающим по емкости 
внутренний рынок. При появлении каких-либо сбоев в работе отечественных потребителей продукции 
эмитента имеется возможность перераспределения товарных потоков между внешним и внутренним 
рынками. Кроме того, обширная география поставок продукции на зарубежные рынки позволяет при 
необходимости перераспределять поставки продукции между отдельно взятыми странами. 

Эмитент поставляет свою продукцию на экспорт в 41 страну мира. Основная доля продукции 
поставляется в неподверженные серьезным политическим или географическим рискам страны Европы, а 
также в США. 

Что касается других крупных экспортных рынков, включающих страны Юго-Восточной Азии 
(Южная Корея, Тайвань, Китай, Индия), то на текущий момент и в этих странах-потребителях 
продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» наблюдается политическая стабильность в сочетании с 
позитивными темпами экономического роста, что обеспечивает стабильный спрос на продукцию 
эмитента. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае дестабилизации ситуации в 
России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на деятельность эмитента, 
последним будет приниматься весь комплекс возможных мер по антикризисному управлению с целью 
максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента. 

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в случае возникновения 
возможных военных конфликтов эмитент несет риски выведения из строя его основных средств. 
Введение чрезвычайного положения и забастовки оцениваются эмитентом как маловероятные. 
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Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: отсутствуют, 
т.к. место расположения эмитента характеризуется отсутствием  опасности стихийных бедствий. Кроме 
того, учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски прекращения 
сообщения в связи с географической труднодоступностью и удаленностью. Удобство расположения 
позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со 
складов эмитента. 

 
Таким образом, благодаря удобному месторасположению, развитой транспортной и другой 

инфраструктуре, а также высокому экспортному потенциалу, эмитент имеет все возможности свести к 
минимуму региональные и страновые риски, связанные с его деятельностью. 
 

3.5.3. 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 своей деятельности эмитент привлекает и в дальнейшем собирается привлекать  заёмные 

средства, обеспечивая своевременное погашение обязательств по ним. В связи с этим, эмитент 
подвержен риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам.  

В ряде долгосрочных сделок эмитентом применяются плавающие процентные ставки (привязка к 
LIBOR или EURIBOR), в этой связи существует риск увеличения стоимости таких заимствований.  

Фактор снижения: подобные сделки (кредитные сделки, в которых используются плавающие 
процентные ставки) предусматривают механизм перехода к фиксированной процентной ставке.  

В настоящее время и в среднесрочной перспективе ставка рефинансирования Центрального 
банка РФ имеет тенденцию к снижению, соответственно снижаются ставки по кредитам коммерческих 
банков. Риск изменения процентных ставок по процентным обязательствам оценивается как 
незначительный. 

 
Риск обменных курсов 
Основная часть кредитных обязательств эмитента номинирована в долларах США. Таким 

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

Фактор снижения: порядка 60% от общей выручки компании поступает за счет продаж 
продукции на экспорт. Основная валюта экспортной выручки – доллар США, что, безусловно, 
уменьшает данный валютный риск. 

Кроме того,  для эмитента существует риск в связи с тем,  что основные цены на продукцию 
эмитента определяются в долларах США, в то время как значительная часть расходов, которые несет 
эмитент в рублях. Использование в практике эмитента инструментов хеджирования валютных рисков 
позволит снизить этот риск. 

 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 

Основной валютный риск для эмитента связан с колебаниями обменных курсов рубля к доллару 
США и к евро. Снижение стоимости рубля по отношению к доллару США или евро приведёт к 
увеличению рублёвой стоимости затрат и расходов, выраженных в иностранной валюте, а также к 
увеличению рублёвой стоимости задолженности по займам, выраженным в иностранной валюте. Риски, 
связанные с колебаниями валютных курсов, ограничены благодаря тому, что значительная часть 
доходов также выражена в долларах США или евро. 
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При неблагоприятном изменении валютных курсов (влияние роста курса иностранной валюты на 
чистое превышение обязательств в иностранной валюте), результатом для эмитента стали бы 
дополнительные расходы по процентам и убыток по курсовым разницам по выраженным в иностранной 
валюте займам. Данный эффект был бы частично компенсирован увеличением выручки от экспортных 
контрактов, выраженных в долларах США или евро. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: привлечение долгосрочных 
кредитов и займов с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных 
ставок и снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента. 

 
Влияние инфляции на  выплаты  по ценным бумагам, а также предполагаемые действия 

эмитента по уменьшению данного риска 
Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на 

финансовое положение эмитента. Увеличение цен, вызываемое изменением уровня инфляции, 
пропорционально увеличит как затраты на производство, так и выручку эмитента.  

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует сократить 
для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и 
затратами. Критические значения инфляции (по мнению эмитента): более 25 % в год, однако эмитент  
оценивает вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в 
связи с проводимыми Правительством РФ и Центральным Банком РФ антиинфляционной политикой.  

При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) эмитент планирует постепенно 
сокращать объем краткосрочных займов и кредитов, возможна также постепенная переориентация на 
долгосрочные кредитные ресурсы с плавающей процентной ставкой. 

Валютирование контрактов с зарубежными контрагентами осуществляется в долларах США, в 
случае падения курса доллара США по отношению к национальной валюте возможно снижение 
рублевой выручки эмитента. Однако валютные риски, в т. ч. и риск падения курса доллара по 
отношению к рублю, включен в стоимость всех вновь заключаемых контрактов. 

 
Другие предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 
Изменение структуры пассивов в пользу заемных средств в валюте РФ. 
Пересмотр инвестиционной программы эмитента. 

 
             Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния финансовых рисков, а также риски, влияющие на показатели финансовой 
отчетности эмитента, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Разделы финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияний указанных рисков: раздел кредиторской задолженности, чистой прибыли, а также 
себестоимости. В случае реализации вышеуказанных финансовых рисков может снизиться чистая 
прибыль, возрастут издержки на обслуживание займа, а, следовательно, и себестоимость. Вероятность 
возникновения таких рисков незначительна. Указанные факторы повлекут за собой необходимость 
привлечь дополнительные денежные средства, что в свою очередь, приведет к увеличению 
кредиторской задолженности. 

Большое влияние на показатели финансовой отчетности эмитента (изменение валюты баланса)  
может оказать резкий рост инфляции и процентных ставок на заемные денежные средства. Несмотря на 
стабилизацию российской экономики в последние годы возможность возникновения указанных рисков 
исключить нельзя. 

 
3.5.4. Правовые риски 

 
Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,  

эмитент подвержен возможности возникновения правовых рисков связанных с: 
- изменением валютного регулирования; 
- изменением налогового законодательства; 
- изменением правил таможенного контроля и пошлин; 
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- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 

 
Риски, связанные с изменением валютного законодательства 
Резкое изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение 

обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и 
иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной 
валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). В 
связи с этим, эмитент в значительной степени зависит от изменения валютного законодательства. 
Следует отметить, что Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и 
валютном контроле» по сравнению с ранее действовавшим законом значительно расширил права 
участников внешнеэкономической деятельности и заложил основы для дальнейшей либерализации 
валютных отношений. В связи с относительно недавним внесением изменений в валютное 
законодательство очередное его изменение в краткосрочной перспективе представляется 
маловероятным. В связи с этим вероятность ухудшения положения эмитента вследствие изменения 
валютного законодательства представляется маловероятной. 

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых 

отношений. Эмитент является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Татарстан, 
осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся 
налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК 
РФ).  Часть первая НК РФ определила общие правила,  которыми должны руководствоваться субъекты 
налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, 
способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на 
деятельности эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о 
налогах и сборах,  касающихся увеличения налоговых ставок,  а также  введение новых видов налогов.  
Указанные изменения,  так же как и иные изменения в налоговом законодательстве,  могут привести к 
увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента. Правовые 
риски, связанные с изменением налогового законодательства, эмитент оценивает как средние. Эмитент 
постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и 
неукоснительного  выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое 
законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск 
расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим 
неоднозначную интерпретацию. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для производства импортируется либо 

изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил таможенного 
контроля и пошлин может нести для эмитента определённые риски, связанные с удорожанием 
приобретаемых основных средств. 

В настоящее время в России сформирована практически новая правовая база таможенного дела, 
соответствующая общепризнанным мировым стандартам, предусматривающая прямое регулирование 
правоотношений в области таможенного дела на основе норм Таможенного кодекса РФ от 28.05.2003 г. 
№ 61-ФЗ и в комплексе норм прямого действия. В целях совершенствования деятельности таможенных 
органов Российской Федерации проделана большая работа по подготовке нормативной правовой базы 
на основании Таможенного кодекса РФ, практики и опыта применения международного 
законодательства. Данные изменения в таможенном законодательстве оцениваются как положительные, 
поскольку увеличили прозрачность таможенных процедур и привели к их упрощению. 

Существенного изменения таможенных пошлин на экспортируемую эмитентом продукцию не 
планируется. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 
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Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности 

Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за этих 
изменений эмитент не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей 
деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе 
по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния 
на его деятельность.  В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам,  связанным с 
деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с 
учетом этих изменений. 

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 
Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент 
Риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски связанные с текущими 

судебными процессами, в которых участвует эмитент, несущественны. Исков о ликвидации эмитента, об 
отчуждении имущества эмитента, об оспаривании прав из лицензий, патентов, о признании 
задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды нет. 

В производстве юридического управления находятся следующие дела: 
 Решением от 27.02.2006 г. Федеральная антимонопольная служба РФ признала                          

ОАО «Нижнекамскнефтехим» нарушителем антимонопольного законодательства (ст. 5 Закона                    
«О конкуренции»), выразившимся в создании дискриминационных условий и навязывании контрагенту 
условий договора. На основании решения от 16.03.2006 г. было выдано предписание о перечислении в 
Федеральный бюджет дохода в размере 70 958 476,84 руб. ОАО «Нижнекамскнефтехим» не 
согласившись с предписанием, оспорило Правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного 
законодательства в Высшем Арбитражном Суде РФ, производство было прекращено. ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»  оспорило нормы Арбитражного Процессуального Кодекса РФ, которые не 
давали возможности обжаловать данное определение Высшего Арбитражного Суда в Конституционном 
Суде РФ, который на пленарном заседании 15 ноября 2007 года принял решение о частичном принятии 
жалобы к рассмотрению. Обращения ФАС РФ в Арбитражный суд не было. 

В Арбитражном Суде Республики Татарстан рассматривается дело по заявлению Управления по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РТ к ОАО «Нижнекамскнефтехим» о 
взыскании доначисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в размере 88 949 554, 
61 руб. В настоящее время сумма уменьшена до 33 841 025, 99 руб., проводятся переговоры, подан 
встречный иск о зачете предстоящих платежей, на определение о возврате которого подана 
апелляционная жалоба. 

Также ведутся и другие споры с государственными органами. Так, решением от 09 ноября 2007 
года было признано незаконным постановление ФАС РФ о штрафе за невыполнение предписания.                             
Арбитражный Суд г. Москвы признал незаконным приказ ФСФР России №07-632/пз-и от 29 марта 2007 
года. В соответствии с п.7 ст. 201 Арбитражного Процессуального Кодекса РФ решение подлежало 
немедленному исполнению, сведений о его исполнении не имеется.   

 
 Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности 

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

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых 
видов деятельности эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все 
необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации 
вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий - для исключения данного риска эмитентом 
планомерно производится соответствующая работа по своевременному продлению действия лицензий 
(переоформлению лицензий).  

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или 
местных органов власти по вопросам лицензирования находятся вне контроля                                             
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ОАО «Нижнекамскнефтехим» и эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет 
изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в настоящее 
время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением 
процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
не выявлено. 

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

эмитента 
Эмитент оценивает риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в 

том числе дочерних обществ эмитента, как незначительный. 
 
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 
В связи с высоким мировым спросом на нефть и нефтепродукты, а также широкой географией 

деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим», эмитент в настоящее время считает риски потери крупных 
потребителей несущественными. 

 
3.5.6. Банковские риски 
 
Эмитент не является кредитной организацией.  
 
Деятельность эмитента в области политики по управлению рисками  
Деятельность эмитента связана с постоянным анализом ситуации, которая обеспечивается 

составлением бизнес-планов и расчетом показателей эффективности. На основании данного анализа 
принимаются стратегические решения об участии в новых проектах, дальнейшем развитии 
существующих проектов или выходе из существующих проектов. Таким образом, деятельность 
эмитента непосредственно основана на отслеживании благоприятных и неблагоприятных изменений и 
своевременной и точной реакции на эти изменения. 

Деятельность эмитента в области политики по управлению рисками ведется централизованно 
соответствующими структурными подразделениями управления эмитента, которые руководствуются в 
своей деятельности соответствующими должностными инструкциями и положениями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 35

          IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развития эмитента 

 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 

 
Полное фирменное наименование:  
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование:  
ОАО "Нижнекамскнефтехим" (ОАО "НКНХ") 
 
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
 
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента: 

Полное и сокращенное 
фирменное 

наименование эмитента 

Организационно-
правовая форма 

Дата 
утверждения 

наименования 

Номер и дата свидетельства о 
регистрации, решения или иного 

документа уполномоченного 
органа исполнительной власти, на 
основании которого произведена 

регистрация изменений 

Нижнекамский 
нефтехимический комбинат ---------- ---------- 

На основании Постановления ЦК КПСС 
и Совета министров СССР №795 от 

23.07.1958 г. «Об ускорении 
производства искусственных и 

синтетических волокон, пластмасс и 
других синтетических материалов и 
изделий из них для удовлетворения 

потребностей населения и нужд 
промышленности в 1958-1965 гг.» 

Производственное 
объединение 

"Нижнекамскнефтехим" 

Государственное 
предприятие 15.01.1977 г. Приказ Министерства нефтехимической 

промышленности СССР от 15.01.1977 г. 

Акционерное общество 
"Нижнекамскнефтехим" 

Акционерное 
общество 18.08.1993 г. 

Основание: план приватизации ПО 
"Нижнекамскнефтехим". Свидетельство 

Министерства Финансов Республики 
Татарстан от 18.08.1993 г. о внесении АО 

"Нижнекамскнефтехим" в 
государственный реестр акционерных 

обществ, созданных на территории 
Республики Татарстан; реестровый 

номер 388. 

Открытое акционерное 
общество 

"Нижнекамскнефтехим" 
 

Открытое 
акционерное общество 29.10.1997 г. 

Основание: принятие Федерального 
Закона "Об акционерных обществах" № 

208-ФЗ от 26.12.95г. Свидетельство 
Государственной регистрационной 
палаты при Министерстве юстиции 

Республики Татарстан о государственной 
регистрации Устава ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" в новой 
редакции № 399/к от 29.10.1997 г. 

 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Дата государственной регистрации эмитента: 18.08.1993  
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 

государственную регистрацию эмитента): 388  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики 

Татарстан 
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Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021602502316 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002 
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам №20 по Республике Татарстан. 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 14 лет 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок 

или до достижения определенной цели, либо указывается на то, что эмитент создан на неопределенный 
срок: эмитент создан без ограничения срока деятельности. 

 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» учреждено в соответствии с Законом 

Республики Татарстан «О преобразовании государственной и коммунальной собственности в 
Республике Татарстан (о разгосударствлении и приватизации)» и Планом приватизации ПО 
«Нижнекамскнефтехим», утвержденным постановлением Госкомитета Республики Татарстан по 
управлению госимуществом от 11 августа 1993 г. № 41 в соответствии с протоколом заседания коллегии 
Госкомимущества РТ от 20 июля 1993 г. № 25; зарегистрировано Министерством Финансов Республики 
Татарстан 18 августа 1993 г. и внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на 
территории Республики Татарстан, за № 388.  

 
Из истории эмитента 
Эмитент был создан для переработки нефти и углеводородного сырья с целью выпуска широкой 

гаммы нефтехимических и химических продуктов. 
 
1993 год 
18  августа АО "Нижнекамскнефтехим"  зарегистрировано МФ РТ и внесено в реестр 

акционерных обществ.  
1995 год 
Приняты в эксплуатацию: 
- производство концентрированного дициклопентадиена, мощностью 5,5 тыс. тонн/год; 
- производство этилен-пропиленового каучука, мощностью 30 тыс. тонн/год.  
1998 год 
Приняты в эксплуатацию: 
- кирпичный завод, мощностью 25 млн. шт. кирпича в год; 
- автогазозаправочная станция, производительностью 600 заправок в сутки.  
1999 год 
Приняты в эксплуатацию: 
- установка по производству неэтилированного автомобильного бензина и компонентов 

углеводородных фракций; 
- производство СКДК мощностью 40 тыс. тонн. 
2000 год 
Приняты в эксплуатацию: 
- производство нефтеполимерной смолы мощностью 2 тыс. тонн/год и термополимерной олифы 

мощностью 7 тыс. тонн/год; 
- плавающие понтоны для резервуаров хранения прямогонного бензина в Р-8, Р-9. 
Произведена замена конвекционной печи Е-ВА-111 завода ЭП-450. 
2001 год 
Приняты в эксплуатацию: 
- ИП-4В/2;  
- установка переиспарения конденсата; 
- 5 нитка производства простых полиэфиров. 
Произведена реконструкция этановых печей Е-ВА-121,122, завода ЭП-450.  
2002 год 
Приняты в эксплуатацию: 
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- производство метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) мощностью 90 тыс. тонн/год на заводе 
СКИ; 

- новая печь пиролиза Е-ВА-114 типа SRT-IV на заводе ЭП-450. 
Освоен выпуск высококачественного растворителя - нефраса из гексена-1 на заводе 

синтетических каучуков (СК) ОАО «Нижнекамскнефтехим», который используется для собственных 
нужд.  

2003 год 
Принято в эксплуатацию производство полистирола мощностью 50 тыс. тонн/год. 
В собственность ОАО «Нижнекамскнефтехим» выкуплен земельный участок под 

промышленными объектами эмитента. 
На базе ОАО «Сэвилен» (г. Казань), производящего различные марки полиэтилена, создано ОАО 

«НефтехимСэвилен» с участием ОАО «Нижнекамскнефтехим» (контрольный пакет акций) и 
Минземимущества РТ. 

Приобретен контроль над 32,5% уставного капитала ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова». 
2004 год 
Начат промышленный выпуск галобутилкаучуков (ГБК). 
Освоен выпуск полибутадиенового каучука на неодимовом катализаторе (СКД-Н) мощностью 50 

тыс.  тонн/год. 
Увеличен выпуск простых полиэфиров на заводе стирола и полиэфирных смол (СПС)  

ОАО «Нижнекамскнефтехим» до 70 тыс. тонн/год. Предприятие было создано для переработки нефти и 
углеводородного сырья с целью выпуска широкой гаммы нефтехимических и химических продуктов. 

2005 год 
В апреле в ОАО «Нижнекамскнефтехим» была выработана 10-миллионная тонна этилена. 
В рамках проекта «Нефтехим-Энерго» на Нижнекамской ТЭЦ в июне начато строительство 

когенерационной газотурбинной установки мощность 75 МВт. 
В июле внедрена в эксплуатацию II очередь производства полистирола мощностью 50 тыс. 

тонн/год. 
В августе на заводе синтетических каучуков (СК) ОАО «Нижнекамскнефтехим» получена 

трехмиллионная с момента пуска производства тонна изопрена, сырья для самого массового вида 
каучука – полиизопренового (СКИ). 

В декабре на заводе стирола и полиэфирных смол (СПС) ОАО «Нижнекамскнефтехим» получена 
пятимиллионная тонна стирола со дня пуска производства.  

2006 год 
В марте на заводе олигомеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выработана миллионная со дня 

пуска производства тонна неонолов. 
В июне ОАО «Нижнекамскнефтехим» признано победителем всероссийского конкурса «Лучший 

российский экспортер 2005 года» в номинации «Лучший экспортер отрасли» (химическая 
промышленность, органическая химия). 

В октябре осуществлен ввод в эксплуатацию производства полипропилена мощностью 180 тысяч 
тонн в год. 

В ноябре за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования ОАО «Нижнекамскнефтехим» присвоено почетное звание «Лидер 
природоохранной деятельности в России-2006», а Генеральный директор компании В.М. Бусыгин 
удостоен почетного ордена «Экологический щит России». 

2007 год 
Январь - на заводе бутилового каучука ОАО "Нижнекамскнефтехим" в рамках программы 

наращивания суммарной мощности по производству бутилового и галобутилового каучуков до 120 тыс. 
тонн в год произведен торжественный пуск в эксплуатацию второго агрегата «Велдинг» - 
универсального агрегата, предназначенного для выделения и сушки бутилового и галобутилового 
каучуков, имеющего высокую степень автоматизации и механизации всех процессов. 

Март - Супер Гран-при за вклад в развитие нефтехимической отрасли промышленности России, 
Гран-при за качество каучуков и 6 медалей за наивысшие оценки качества представленных образцов 
продукции – таков результат участия ОАО "Нижнекамскнефтехим" в Х Международной 
специализированной выставке «Шины. РТИ. Каучуки-2007», проводившейся 12-15 марта в Экспоцентре 
(Москва). «Золотом» отмечено качество каучуков изопренового (СКИ), этилен-пропиленового (СКЭПТ - 
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впервые), бутилового (БК), бромбутилового (ББК) и хлорбутилового (ХБК). Серебряной медали 
удостоен полибутадиеновый каучук на неодимовом катализаторе (СКД-Н). 

Апрель - ОАО "Нижнекамскнефтехим" стало обладателем Гран-при за комплексную программу 
реализации энерго- и ресурсосберегающих мероприятий по итогам участия в ХII Международной 
выставке «Энергетика и энергосбережение. PowerTek-2007», проводившейся в рамках Всероссийского 
энергетического форума «ТЭК России в XXI веке».  

Июнь - ОАО "Нижнекамскнефтехим" признано победителем престижного всероссийского 
конкурса "Лучший российский экспортер" по итогам 2006 года в номинации "Лучший экспортер 
отрасли" (химическая промышленность, органическая химия). Такого признания компания добивается 
ежегодно, начиная с 2000 года. 

Август - в рамках празднования в ОАО «Нижнекамскнефтехим» 40-летия со дня получения 
первой продукции состоялось торжественное мероприятие по вводу в эксплуатацию собственного 
энергоисточника предприятия – когенерационной газотурбинной установки ГТУ-75. 

Сентябрь - четырех дипломов удостоено ОАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам XIV 
международной выставки «Нефть, газ. Нефтехимия-2007», проходившей в выставочном центре 
«Казанская ярмарка» 4-6 сентября 2007 года. 

 
Цели создания эмитента: 
Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. 
Для получения прибыли эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, 

отдельных видов энергоносителей и другой продукции; 
- эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных 

установок; 
- эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, 

технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, очистные 
сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, полигон захоронения промотходов);  

- осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих изделий, 
лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль качества и паспортизация 
товарной продукции; 

- эксплуатация всех видов электрооборудования; 
- эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового оборудования 

промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий использующих природные газы с 
избыточным давлением не более 1,2 Мпа; 

- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 
- разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; обследование 

производств и выдача рекомендаций; 
- производство обучения персонала и подготовка кадров для Общества,  
- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок;  
- производственное, жилищное и иное строительство, выполнение строительно-монтажных, 

пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных и иных работ; 
- торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 
- внешнеэкономическая деятельность в порядке установленном законодательством; 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- предоставление услуг местной телефонной связи, услуг радиосвязи, услуг междугородней и 

международной связи; 
- оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ; 
- полиграфическая и издательская деятельность; 
- продажа имущества. 

 
Миссия эмитента - полное удовлетворение требований потребителей на внутреннем и внешнем 

рынках, освоение новых и развитие существующих рынков сбыта, повышение конкурентоспособности 
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продукции, получение устойчивой прибыли для дальнейшего роста экономического состояния эмитента, 
повышение жизненного уровня работников, удовлетворение требований акционеров, инвесторов. 

 
4.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск  
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 423574, Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Номера телефонов: (8555) 37-71-81, 37-78-38  
Номера факсов: (8555) 37-93-09, (495) 255-38-21 
Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 
Адрес страницы в сети, на  которой доступна информация об эмитенте: http://www.nknk.ru 
 
Наименование подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Управление корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Место нахождения данного подразделения эмитента: 423574, Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Номера телефонов: (8555) 37-53-88, 37-56-04, 37-53-36, 37-70-11  
Номер факса: (8555) 37-53-88, 37-53-36 
 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН 1651000010 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Наименование: Постоянное представительство ОАО "Нижнекамскнефтехим" в г. Москве 
Дата открытия: 7.11.1994 
Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15 
Руководитель: Белов Андрей Владимирович 
Срок действия доверенности: 19.04.2010 

 
Наименование: Представительство ОАО "Нижнекамскнефтехим" в г. Самаре 
Дата открытия: 3.04.1998 
Место нахождения: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 107 
Руководитель: Манахова Наталья Михайловна 
Срок действия доверенности: 29.01.2008  

 
Наименование: Казанский цех № 2202, филиал Управления этиленопроводов (УЭТП)  

ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Дата открытия: 20.03.1974 
Место нахождения: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, д. 1 
Руководитель: Дешин Сергей Анатольевич 
Срок действия доверенности: 22.08.2008 
 
Наименование: Уфимский цех № 2203, филиал Управления этиленопроводов (УЭТП)  

ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Дата открытия: 9.02.1994 
Место нахождения: 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа - 37 
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Руководитель: Гунбин Юрий Николаевич 
Срок действия доверенности: 22.08.2008 

 
Наименование: Стерлитамакский цех № 2204, филиал Управления этиленопроводов (УЭТП) ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Дата открытия: 22.06.1994 
Место нахождения: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 30 
Руководитель: Якушев Николай Николаевич 
Срок действия доверенности: 22.08.2008 

 
Наименование: Салаватский цех № 2205, филиал Управления этиленопроводов (УЭТП) ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Дата открытия: 24.12.1993 
Место нахождения: 453200, Республика Башкортостан, г. Салават-6, а/я 95, этиленпровод 
Руководитель: Шохов Григорий Иосифович 
Срок действия доверенности: 22.08.2008 

 
 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
№ 
п/п 

Код по 
ОКВЭД 

Наименование вида деятельности 

1. 24.17 Производство синтетического каучука 
2. 24.11 Производство промышленных газов 
3. 23.20 Производство нефтепродуктов 
4. 24.30 Производство красок и лаков 
5. 26.40 Производство кирпича, черепицы, и прочих строительных изделий из 

обожженной глины 
6. 28.21 Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей 
7. 22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки 
8. 33.30 Монтаж приборов контроля и регулирования технологических 

процессов 
9. 40.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии) 
10. 41.00 Сбор, очистка и распределение воды 
11. 50.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 
12. 51.55 Оптовая торговля химическими продуктами 
13. 60.24 Деятельность автомобильного грузового транспорта 
14. 60.30 Транспортирование по трубопроводам 
15. 63.12 Хранение и складирование 
16. 64.20 Деятельность в области электросвязи 
17. 70.12 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
18. 74.30 Технические испытания, исследования и сертификация 
19. 85.11 Деятельность лечебных учреждений 
20. 92.20 Деятельность в области радиовещания и телевидения 
21. 92.61 Деятельность спортивных объектов 
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг: 

Основные виды продукции, обеспечивающие не менее чем 10% от объема реализации эмитента 
– каучук СКИ, каучук БК (бутилкаучук и галобутилкаучук) и стирол. 

 
Наименование 

показателя  
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год III квартал 

2007 года 
Каучук СКИ 
Объем  выручки от продажи 
продукции, тыс. руб. 

2 617 477,0 3 846 363,0 4 745 111,5 5 860 972,1 8 205 134,8 2 391 340,9 

Доля от общего объема 
выручки, % 13,6 16,5 15,1 14,7 17,8 19,4 

Каучук БК (БК + ГБК)  
Объем  выручки от продажи 
продукции, тыс. руб. 

3 269 470,5 3 524 976,7 4 037 697,6 6 241 274,6 7 302 565,5 2 042 873,2 

Доля от общего объема 
выручки, % 16,9 15,2 12,9 15,7 15,9 16,6 

Стирол  
Объем  выручки от продажи 
продукции, тыс. руб. 

3 619 864,4 4 120 528,5 4 772 034,5 4 820 211,9 4 831 102,9 977 250,3 

Доля от общего объема 
выручки, % 18,8 17,7 15,2 12,1 10,5 7,9 

Общий объем выручки от 
реализации товарной 
продукции ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
тыс. руб. 

19 290 123,3 23 261 620,5 31 352 314,3 39 825 605,2 46 027 046,1 12 306 347,2 

 
Описание изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более % по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений. 

Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2003 год по 
сравнению с 2002 годом составило 3 971,5 млн. руб. (20,5 %). Данное изменение произошло за счет: 

- изменения цен –2 718,1 млн. руб. (14,1%) 
- изменения объемов продукции – 1 253,4 млн. руб.(6,4%) 
 Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2004 год по 

сравнению с 2003 годом составило 8 090 ,7 млн. руб. (34,7 %). Данное изменение произошло за счет: 
- изменения цен – 5 859,9 млн. руб. (25,2%) 
- изменения объемов продукции – 2 230,8 млн.руб. (9,5%) 
Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2005 год по 

сравнению с 2004 годом составило 8 473,3 млн. руб. (27 %). Данное изменение произошло за счет: 
- изменения цен – 6 542,0 млн. руб. (20,9%) 
- изменения объемов продукции – 1 931,3 млн. руб. (6,1%) 
Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2006 год по 

сравнению с 2005 годом составило 7 235,1 млн. руб. (18,61 %). Данное изменение произошло за счет: 
- изменения цен – 4 036,1 млн. руб. (10,38%) 
- изменения объемов продукции – 3 199 млн. руб. (8,23%) 
 
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в г. Нижнекамске (Российская 

Федерация, Республика Татарстан). 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера. 
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Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 

 
Наименование статьи затрат 2006 год III квартал 

2007 года 
Сырье и материалы, % 56,48 56,45 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,00 0,00 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

 
3,34 

 
4,02 

Топливо, % 1,46 1,58 
Энергия, % 15,94 15,62 
Затраты на оплату труда, % 9,11 9,24 
Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 
Арендная плата, % 0,72 0,99 
Отчисления на социальные нужды, % 2,14 2,25 
Амортизация основных средств, % 3,24 3,70 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,74 0,63 
Прочие затраты, % 

Амортизация по нематериальным активам, % 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 
Иное, % 

6,83 
0,00 
0,06 
0,40 
0,02 
6,35 

5,52 
0,00 
0,05 
0,32 
0,02 
5,13 

Итого: затраты на производство и реализацию продукции 
(себестоимость), % 

 
100,0 

 
100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

 
114,03 

 
126,34 

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

также информация о состоянии разработки таких видов продукции описаны в п. 4.3. «Планы 
будущей деятельности эмитента» настоящего Проспекта. 

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

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта:  
- ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998 

№ 60н; 
- ПБУ 9/99 «Доходы организации»,   утвержденное   приказом  Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н; 
- ПБУ 10/99  «Расходы организации»,  утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н; 
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от       

06.07.1999 № 43н. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 

%  всех поставок материалов и товаров (сырья),   и их доли в общем объеме поставок за последний 
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг: 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование Доля, % 
III квартал 2007 года 

Доля, % 
2006 год 

1. ОАО «ТАИФ-НК» 
Место нахождения: Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, промзона 

 
42,5 

 
40,57 
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2. ООО «Импэкснефтехим» 
Место нахождения: Россия, г. Москва, 
Спартаковская площадь, стр.1 

 
14,32 

 
Менее 10 % 

3. Сырье, закупаемое по импорту 2,99 2,21 

 
Основным сырьем для эмитента (более 10% всех поставок) является прямогонный бензин.  
Цена на прямогонный бензин в 2006 году повысилась на 14,8 % по сравнению с 2005 г.   
Цена на прямогонный бензин в III квартале 2007 года повысилась на 16,4 % по сравнению с 

ценой III квартала 2006 г. 
   Эмитент имеет прочные длительные связи с поставщиками основных видов сырья. В целом, 

можно отметить, что вышеуказанные источники сырья будут доступны и в будущем. Кроме того, 
возможно появление новых контрагентов, поставляющих сырье для производства. 

 
   4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

 
Рынки сбыта основной продукции эмитента за  2006 год 
Наименование продукта Республика Татарстан, % Российская Федерация, % Экспорт, % 
Каучук СКИ 49,37 8,67 41,96 
Каучук БК 0,38 10,68 88,94 
Стирол 0,001 0,40 99,60 
 
Рынки сбыта основной продукции эмитента за III квартал 2007 года 

Наименование продукта Республика Татарстан, % Российская Федерация, % Экспорт, % 
Каучук СКИ 16,80 40,52 42,68 
Каучук БК 4,49 0,32 95,19 
Стирол 0,82 0,001 99,18 
К основным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента 
относятся: 
- падение спроса на продукцию; 
- снижение уровня цен на международном рынке; 
- усиление конкуренции со стороны компании "Сибур" по производству и сбыту каучука СКИ-3, 
каучука БК, стирола; 
- снижение покупательной способности предприятий потребителей нефтехимической продукции в 
результате инфляции; 
- опережающий рост цен на сырье, электроэнергию и другие сырьевые ресурсы. по сравнению с 
ценами на конечную продукцию. 
Возможные действия эмитента: 
- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 
- согласование политики и стратегии эмитента с политикой и стратегией партнеров; 
- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 
- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, соответствующих 
политике и стратегии; 
- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 
- использование политики и стратегии в качестве основы для планирования видов деятельности, а 
также постановки целей и задач на всех уровнях и во всех подразделениях эмитента; 
- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии непосредственно на ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»; 
- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 
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  4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

     Лицензии на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных 
ресурсов: 
 

Номер: 48 ЭК № 004841 
Дата выдачи: 17.08.2000 
Срок действия: до 17.08.2007 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России. 
Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию химических, нефтехимических, нефте- и 

газоперерабатывающих, а также взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с 
обращением или хранением в них токсичных веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или 
парогазовые взрывоопасные смеси. 

 
Номер: А48-00503 
Дата выдачи: 14.08.2006 
Срок действия: до 14.08.2011 
Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по РТ 
Виды деятельности: Свидетельство о регистрации опасных объектов, эксплуатируемых  в ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 
 
Номер: №48-ЭВ-000994 (С) 
Дата выдачи: 12.10.2004 
Срок действия: до 12.10.2009 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа по технологическому и 

экологическому надзору, г. Казань 
Виды деятельности: Лицензия на деятельность по эксплуатации взрывоопасных 

производственных  объектов (газового надзора). 
              

Номер: 48-ЭВ-00054(М) 
Дата выдачи: 26.10.2003 
Срок действия: до 26.10.2008 
Орган, выдавший лицензию: Управление Приволжского округа Госгортехнадзора России 
Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, на 

которых получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов. 
             

Номер: ЭВ-00-006155 (Н) 
Дата выдачи: 10.01.06 
Срок действия: до 10.01.11 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, г. Москва 
Виды деятельности: Лицензия на осуществление деятельности эксплуатации взрывоопасных 

производственных объектов. 
 
Номер: РХИ №0048176 
Дата выдачи: 13.01.04 
Срок действия: 13.01.09 
Орган, выдавший лицензию: УВД г. Нижнекамска. 
Виды деятельности: Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему. 
 
Номер: РХИ №0061791 
Дата выдачи: 08.09.06 
Срок действия: 29.09.08 
Орган, выдавший лицензию: УВД г. Нижнекамска. 
Виды деятельности: Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему. 
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Номер: РХИ №0061792 
Дата выдачи: 08.09.06 
Срок действия: 13.01.09 
Орган, выдавший лицензию: УВД г. Нижнекамска. 
Виды деятельности: Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему. 
 
Лицензии на осуществление банковских операций: 

              
Номер: 12-41/0507/97 
Дата выдачи:07.05.1997 
Срок действия: до 15.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк РФ 
Виды деятельности: Лицензия на привлечение кредитов в соответствии с Соглашением о сделке 

от 11.12.1996 и Соглашением о передаче от 07.02.1997 года. 
 

              Номер: 12-84/0508/97 
Дата выдачи: 7.05.1997 
Срок действия: до 15.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк РФ 
Виды деятельности: Лицензия на хранение денежных средств ОАО "Нижнекамскнефтехим" на 

специальном счете в долларах США в банке Ситибанк С.А., Нью-Йорк, США. 
 

              Номер: 12-11-0333/01 
Дата выдачи: 13.09.2001 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк РФ 
Виды деятельности: Лицензия на осуществление перевода иностранной валюты в оплату акций 

компании-нерезидента "ОЮ Нижекс-Скандинавия Лтд" (Финляндия). 
 
Лицензии на осуществление страховой деятельности: нет 
Лицензии на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: 

нет 
Лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда: нет 
 
Лицензии на осуществление иной деятельности, которые имеют существенное значение 

для эмитента: 
 
Номер: серия 16 №004431879 
Дата выдачи: 29.12.06 
Срок действия: бессрочное 
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан 
Виды деятельности: Свидетельство о регистрации лица, осуществляющего переработку 

прямогонного бензина. 
 

Номер: П-Г-00641 
Дата выдачи: 24.08.1999 
Срок действия: до 30.04.2019 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет Республики Башкортостан по геологии и 

использованию недр 
Виды деятельности: Лицензия на эксплуатацию подземного хранилища для закачки, выдачи и 

хранения этилена. 
 
Номер: Д538587  
Дата выдачи: 29.11.2004 
Срок действия: до 29.11.2009 
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Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству  

Виды деятельности: Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровня в 
соответствии с государственным стандартом. Выполнение функций заказчика-застройщика. 

 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензий: 
Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых 

видов деятельности эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все 
необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации 
вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий -  для исключения данного риска эмитентом 
планомерно производится соответствующая работа по своевременному продлению действия лицензий 
(переоформлению лицензий).  

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, 
связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий 
эмитента, не выявлено.  
 

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 

Эмитент за 2002-2006 годы, а также за III квартал 2007 года не проводил совместной 
деятельности с другими организациями. 

 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми  или  кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 
 
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является  добыча полезных ископаемых 
 

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 
 

  4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является  оказание услуг связи 

 
Предоставление услуг связи не является для эмитента основным видом деятельности. 
 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
Эмитентом планомерно реализуется политика по модернизации действующих производств с 

целью наращения их мощности и перевода на энерго- и материалосберегающие технологии, расширение 
ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества для наиболее полного удовлетворения 
растущих потребностей внутреннего и внешних рынков. 

В рамках  выполнения намеченных мероприятий эмитентом запланированы и внедряются сле-
дующие проекты: 

- Модернизация производства ЭП-450 с целью поэтапного доведения мощности по этилену до 
600 тыс. тонн в год.  

- Постепенное наращение мощности по выпуску бутадиенового каучука СКД-Н до 100 тыс. тонн 
в год. 

-  Пуск в IV квартале 2007 года производства бутадиенового каучука на литиевом катализаторе 
(СКД-Л) для нужд индустрии пластмасс. 

- Наращение суммарной мощности по выпуску бутилового и галобутилового каучуков до 120 
тыс. тонн в год в 2008 году и 200 тыс. тонн в год к 2012 году. 
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- Реализация мероприятий, разработанных в рамках Программы по энергосбережению в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

- Внедрение комплексной системы управления предприятием на базе программного продукта 
ЕRР 006 (компании SAP AG).   

Кроме того, эмитентом проводится работа по расширению ассортимента выпускаемой  
продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках. К основным пунктам этой работы 
относятся: 

- Организация производства дивинил-стирольного, пока не выпускаемых в промышленных 
объемах в Российской Федерации. 

- Организация производства полиэтилена, вспенивающегося полистирола, АБС-пластиков, 
поликарбоната и т.п. 

- Возможная организация производства жирных спиртов и их этоксилатов в составе совместного 
предприятия с фирмой Sasol. 

К числу изучаемых проектов относится также организация производства по выпуску и 
сульфированию линейных алкилбензолов (ЛАБов), используемых в получении синтетических моющих 
средств. 

Разработана программа перспективного развития эмитента до 2012 года, предусматривающая 
планомерный ввод в эксплуатацию новых крупнотоннажных производств продукции сырьевого и 
товарного назначения с использованием современных передовых технологий и комплектного 
импортного оборудования. 

Все перечисленные мероприятия/проекты способствует усилению позиций эмитента, как 
производителя и поставщика нефтехимической продукции, и предполагают хорошие экономические 
перспективы для эмитента. Важно отметить, что с пуском перечисленных проектов эмитент станет 
наиболее значимым поставщиком синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации, имея 
самый широкий спектр данной продукции. 

 
 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
             Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент: Ассоциация  «Нижнекамский промышленный округ» 
Роль (место) участия эмитента в этих организациях: участник Ассоциации 
Функции участия эмитента в этих организациях: 

· обеспечение экономически привлекательных условий деятельности коммерческих организаций, 
осуществляющих переработку продукции эмитента; 

· производство и поставка комплектующих изделий (химсырья) для нужд эмитента и 
коммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Нижнекамска и 
Нижнекамского района. 

Срок участия эмитента в этих организациях: с 2005 года по настоящий момент. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно не зависят от иных членов 
ассоциации. 
 

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

  
4.5.1. Полное фирменное наименование: Дочернее общество с ограниченной 

ответственностью "Цех № 4100 - НКНХ". 
Сокращенное фирменное наименование: ДООО «Цех № 4100- НКНХ». 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим", промзона 4. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества. 
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Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним.  
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 %. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет. 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет. 
Описание основного вида деятельности общества: изготовление деталей узлов трубопроводов; 

ремонт технологического оборудования, сооружений трубопроводов, металлоконструкций, 
производство и реализация технической продукции. 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 
необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Хурматов Расим 
Хурматович 

Год рождения – 1955. 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,00026 %. 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00029 %. 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нижнекамскнефтехим - Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д. 141 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним. 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет  
Описание основного вида деятельности общества: содействие в осуществлении и расширении 

коммерческой деятельности эмитента на внутреннем и внешнем рынках. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: содействие в осуществлении и 

расширении коммерческой деятельности эмитента на внутреннем и внешнем рынках. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Гильмутдинов Анвар 

Нурмиевич 
Год рождения - 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0014 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0016 % 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Полимер-НКНХ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полимер-НКНХ» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним  
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация технической 

продукции, товаров народного потребления (в том числе полиэтиленовые канистры, полиэтиленовая 
пленка, резиновые шланги и коврики).   
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Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Гнеденков Александр 
Дмитриевич 

Год рождения - 1968  
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет; 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управление общественного питания "Нефтехим" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП-Нефтехим» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним  
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: организация общественного питания, оптовой 

и розничной торговли товаров народного потребления. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 

необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Мифтахов Рамиль 

Фоатович 
Год рождения - 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

"Татспецнефтехимремстрой" ("ТСНХРС") 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: проведение капремонта технологического 

оборудования, реконструкция действующих заводов и цехов эмитента. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Борисов Василий 

Александрович 
Год рождения - 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0155% 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,017% 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимагропром" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехимагропром» («НАП») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамский р-н, с.Соболеково 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: обеспечение столовых эмитента продуктами 

питания, а также их продажи через буфеты и фирменные магазины 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Шарафутдинов 

Чулпан Зуфарович 
Год рождения - 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0076 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0086 % 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Гаражный комплекс "Химик" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гаражный комплекс «Химик» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: строительство и эксплуатация гаражей 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 

необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Платунов Анатолий 

Иванович 
Год рождения - 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно -  транспортная фирма (ПТФ) "Транспорт - Экспресс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПТФ «Транспорт-Экспресс» 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Преобладающее участие в уставном капитале Общества 

Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: транспортно-экспедиционные услуги, 

техобслуживание и ремонт транспортных средств 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Гильмутдинов Рамиль 

Хакимович 
Год рождения - 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нижнекамскнефтехим - Дивинил" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация дивинила 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 
Ахметов Рустам Магазирович (председатель) 
Год рождения - 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0027%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,001% 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения - 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,006 % 
 
Сидоров Николай Витальевич 
Год рождения - 1966 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Травин Денис Георгиевич 
Год рождения - 1968 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Аленин Сергей 
Витальевич 

Год рождения - 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Полимерхолодтехника" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Полимерхолодтехника» («ПХТ») 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 98,124 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: изготовление деталей для градирен из 

пластмассы и реконструкция градирен эмитента. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Михайлов Виталий 

Владимирович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«НефтеХимСэвилен»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НефтеХимСэвилен» («НХС») 
Место нахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества. 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним. 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества:  50,99% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 50,99% 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация полиэтилена, 

сэвилена и другой химической продукции. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 
Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,03% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет; 
 
Ахметов Рустам Магазирович 
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Год рождения - 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0027% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,001% 
 
Беляев Алексей Иванович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Гафиатуллин Рифкат Рафаэлович 
Год рождения - 1961 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Зайцев Николай Фролович 
Год рождения - 1942 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Куляжев Игорь Владимирович 
Год рождения - 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения - 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,006% 
 
Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,004 % 
 
Сабиров Ринат Касимович 
Год рождения - 1967 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Сахипов Лаззат Саитович 
Год рождения - 1961 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,00068% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00077% 
 
Фасхиев Герман Николаевич 
Год рождения - 1962 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Зайцев Николай 

Фролович 
Год рождения - 1942 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не сформирован. 
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4.5.12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Нефтехим-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехим-Инвест» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: коммерческая деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Салахутдинов Рашит 

Гашикович 
Год рождения - 1965 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторресурсы" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим", 2-я зона, п/о 11, а/я 67. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Преобладающее участие в уставном капитале Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: сбор, переработка металлолома 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Шарифуллин Рустем 

Габдрахманович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Эластокам" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эластокам» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим", 2-я промзона, завод СПС. 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества. 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 % 
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Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация полиуретановых 

систем. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества. 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Колосов Сергей 

Александрович  
Год рождения - 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.15. Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Место нахождения: Wavulinintie 10, FIN-00210 Helsinki 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 50 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: импорт, экспорт, торговля химической 

продукцией 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Тепляков Сергей 

Владиленович 
Год рождения - 1954 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 
Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,03% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 

 
Оболочков Николай Тимофеевич 
Год рождения - 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0032 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0029 % 
 
Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения - 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,00002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00002% 
 
Буневский Рауль Иванович 
Год рождения - 1935 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 
Ренн Нильс Ивар 
Год рождения – 1944 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ахола Юхани Илмари 
Год рождения - 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
 Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
 
4.5.16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик» 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 30 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

преобладающее участие в уставном капитале общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним  
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 87,483 % 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: эксплуатация спортивно-культурных объектов 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание работникам эмитента 

необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Леонов Владимир 

Борисович 
Год рождения - 1951 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,00065% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00057% 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.17. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Каминтерхим" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Каминтерхим» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

владеет более 20 процентами голосующих акций  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 49 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данного лица: 49% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация нефтехимической 

и химической продукции, проведение реконструкции и модификации нефтехимических предприятий на 
основе использования передовых экологических технологий. 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 
(наблюдательный совет) не сформирован. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Гречуха Геннадий 
Иванович 
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Год рождения – 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОВ-НКНХ» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

преобладающее участие в уставном капитале общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту дочерним 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 100 % 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство питьевой воды и обеспечение 

ею жителей г. Нижнекамска и промышленных предприятий Нижнекамского промышленного округа. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: Совет директоров 

(наблюдательный совет) не предусмотрен учредительными документами. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Ахметов Рустам 

Дамирович 
Год рождения – 1972  
Доля в уставном капитале – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТКНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТКНК» 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

владеет более 20 процентами голосующих акций Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 36,37 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 36,37% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: деятельность, связанная с последующим 

строительством нефтеперерабатывающего завода, производство нефтехимической и химической 
продукции. 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 
необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель) 
Год рождения – 1946 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Багманов Хамза Азалович 
Год рождения – 1957 
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Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,03% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,006% 
 
Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения – 1958 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Муратов Денис Гелиевич 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Городний Виктор Исакович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Чже Ил Янг 
Год рождения – 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Яруллин Рафинат Саматович 
Год рождения – 1943 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,007 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,007 % 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Багманов Хамза 

Азалович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не сформирован. 
 
4.5.20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Полистирол" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полистирол» 
Место нахождения: 644035, Российская Федерация, г. Омск, Красноярский тракт, 155 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

владеет более 20 процентами голосующих акций Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 33 % 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций данной организации: 33% 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
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Описание основного вида деятельности общества: общество находится на стадии банкротства. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Коновалов Валерий 

Владимирович (конкурсный управляющий) 
Год рождения – 1946 
Место жительства – Россия, г. Омск 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не сформирован. 
 
4.5.21. Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Интехбанк" (Общество с 

ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Интехбанк» ООО 
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш. Марджани, 24 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 20,0 % 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0,001 % 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,001 % 
Описание основного вида деятельности общества: банковская деятельность 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 
Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 
Год рождения – 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,03% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Тимофеев Константин Петрович 
Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Башаров Саяр Жафярович 
Год рождения – 1953 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения – 1963 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,00002% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,00002% 
 
Дудулин Павел Евгеньевич 
Год рождения – 1981 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Шишкин Андрей Александрович 
Год рождения – 1982 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
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Сабирзянова Лилия Талгатовна 
Год рождения – 1986 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Тимофеев 

Константин Петрович 
Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: 
 
Тимофеев Константин Петрович 
Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Хасанов Рафиль Геннадьевич 
Год рождения – 1967 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Хазиев Альмир Фарильевич 
Год рождения – 1973 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Якунин Владимир Геннадьевич 
Год рождения – 1956 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Галеев Ядгар Сайфулгалимович 
Год рождения – 1969 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
4.5.22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"Нефтехим-Энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтехим-Энерго"  
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пром. зона  ООО "Нефтехим-

Энерго" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 26 % 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация электрической и 

тепловой энергии 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
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Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения - 1949  
Доля в уставном капитале эмитента – 0,03% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Сультеев Рустем Нургасимович 
Год рождения: 1954 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
Шигабутдинов Альберт Кашафович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
Фардиев Ильшат Шаехович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
Ханнанов Роберт Габдрахманович 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения - 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0027% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,001% 
 
Калашников Александр Иванович 
Год рождения - 1952 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
Миннеханова Гульсина Мунировна 
Год рождения - 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
 
Сафиуллин Дамир Харунович 
Год рождения - 1969 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Хусаинов Рамиль 

Равкатович 
Год рождения – 1957 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
4.5.23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл» 
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Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент 

имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 26 % 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: производство моторных масел (на стадии 

строительства) 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 

необходимых работ и услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
Тахаутдинов Шафагат Фахразович (председатель) 
Год рождения – 1946 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет  
 
Шарафеев Загит Фоатович  
Год рождения – 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,00038% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Давлетшин Фарит Хакимович 
Год рождения – 1956 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Шамсутдинов Владимир Гарафович 
Год рождения – 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0016% 
 
Ремпель Рудольф Дитрихович 
Год рождения – 1948 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения – 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0027% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,001% 
 
Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,004 % 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Шамсутдинов 

Владимир Гарафович 
Год рождения – 1955 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,0021% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,0016% 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
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4.5.24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Югхимтерминал" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Югхимтерминал» 
Место нахождения: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Товарная, д. 8.  
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 

имеет более 20 процентов уставного капитала  Общества 
Данное хозяйственное общество является по отношению к эмитенту зависимым 
Доля участия эмитента в уставном капитале хозяйственного общества: 25 % 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: нет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: нет 
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг и выполнение работ по 

перевалке, разгрузке, хранению, погрузке на транспортные средства химической и нефтехимической 
продукции.  

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту 
необходимых услуг, связанных основным видом деятельности данного общества 

 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) данной организации: 
 
Осипьян Артемий Артемьевич (председатель) 
Год рождения - 1944 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Титов Борис Юрьевич 
Год рождения - 1960 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Щербатюк Леонид Иванович 
Год рождения - 1959 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Тян Максим Валерьевич 
Год рождения - 1980 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Бусыгин Владимир Михайлович  
Год рождения - 1949 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,03% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения – 1970 
Доля в уставном капитале эмитента – 0,005% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,006% 
 
Вальдман Михаил Александрович 
Год рождения - 1971 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Ганзя Алексей Алексеевич 
Год рождения - 1975 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Тян Максим 

Валерьевич 
Год рождения – 1980 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не имеет 
Члены коллегиального исполнительного органа данной организации: Коллегиальный 

исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами. 
 
 
4.6. 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 
 

4.6.1. Основные средства  
 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 
Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. Руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: на 01.01.2003 г. За 2002 г. 
Здания 3 123 619 50 947 
Сооружения 10 125 905 191 844 
Машины и оборудование 11 599 796 369 860 
Транспортные средства 649 939 29 812 
Производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности 29 336 1 549 

Другие виды основных средств 255 4 514 
Итого: 25 528 850 648 526 
Отчетная дата: на 01.01.2004 г. За 2003 г. 
Здания 3 660 406 51 625 
Сооружения 10 929 805 190 961 
Машины и оборудование 13 194 129 471 245 
Транспортные средства 584 781 29 802 
Производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности 33 132 1 805 

Другие виды основных средств 239 620 3 229 
Итого: 28 641 873 748 667 
Отчетная дата: на 01.01.2005 г. За 2004 г. 
Здания 4 130 265 63 208 
Сооружения 9 775 694 221 596 
Машины и оборудование 16 281 613 725 315 
Транспортные средства 565 568 36 269 
Производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности 42 290 784 1 858 

Другие виды основных средств 1 112 228 3 101 
Итого: 74 156 152 1 051 347 
Отчетная дата: на 01.01.2006 г. За 2005 г. 
Здания 4 047 726 69 826 
Сооружения 10 793 703 225 143 
Передаточные устройства - - 
Машины и оборудование 14 637 876 913 653 
Транспортные средства 663 851 41 140 
Инструмент 21 180 1 776 
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Производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности 47 536 4 529 

Рабочий скот - - 
Многолетние насаждения - - 
Капитальные затраты по улучшению земель - - 
Прочие основные средства 313 036 - 
Итого: 30 524 908 1 256 067 
Отчетная дата: на 01.01.2007 г. За 2006 г. 
Здания 5 746 521 88 197 
Сооружения 13 767 812 333 510 
Передаточное устройство - - 
Машины и оборудование 17 992 267 884 012 
Транспортные средства 590 309 41 801 
Инструмент  21 405 1 774 
Производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности 65 141 5 818 

Рабочий скот - - 
Многолетние насаждения - - 
Капитальные затраты по улучшению земель - - 
Прочие основные средства 469 021 - 
Итого: 38 652 476 1 355 112 

 
Сведения о способах начисления амортизационных начислений по группам объектов основных 

средств: при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 
использовался линейный способ. 

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 последних 
завершенных финансовых лет эмитентом не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: не планируется. 

  
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 

обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению 
эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: 
 

Сведения об обременении основных средств ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 
01.10.2007 г.  
 

№ 
п/п 

Характер 
обременения 

Дата начала 
обременения 

Дата 
окончания 

обременения 

Объект обременения 

1. Залог 12.07.2004 г. 16.06.2013 г. Оборудование завода по производству 
полипропилена 

2. Залог 27.08.2004 г. 15.03.2008 г. Оборудование заводов Этилена, 
Бутилкаучука (БК), Полистирола ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
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          V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
             5.1.1. Прибыли и убытки 

 

Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

 
Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Выручка, тыс. руб. 20 663 882 24 960 316 33 882 196 42 149 981 47 526 951 
Валовая прибыль, тыс. руб. 4 773 619 6 614 350 9 907 451 10 390 718 10 204 804 
Чистая прибыль, тыс. руб. 2 111 315 2 138 563 3 326 528 2 151 224 3 232 691 
Рентабельность собственного капитала, 
% 13,1 11,9 16,3 9,8 12,8 

Рентабельность активов, % 8,4 7,5 9,4 4,6 7,0 
Коэффициент чистой прибыльности, % 10,2 8,6 9,8 5,1 6,8 
Рентабельность продаж, % 16,4 20,9 19,5 15,5 12,3 
Оборачиваемость капитала 0,9 1,0 1,2 1,1 1,2 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс.руб. 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 0 0 0 0 0 

 
             Все показатели рассчитаны по методике, рекомендованной ФСФР России 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей. Информация о причинах, которые привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет: 

  
Выручка представляет собой поступление денежных средств как от реализации произведенных 

товаров, работ, услуг, так и от реализации собственных материальных ценностей. По итогам 2006 г. 
выручка составила 47 527 млн.руб. Это выше уровня 2005 г. на 5 377 млн.руб. (12,76%) и выше уровня 
2002 г. на 26 863 млн.руб. (130%). 

Валовая прибыль в 2006 г. составила 10 205 млн.руб., что ниже, чем в 2005 г. на 186 млн.руб. или 
на 1,79%, и выше, чем в 2002 г. на 5 431 млн.руб. или на 113,77%. 

Значения чистой прибыли более показательны, поскольку именно чистая прибыль остается в 
распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль. За пять лет чистая прибыль выросла на 
1 212 млн.руб. или 57,42% и в 2006 г. составила 3 323,7 млн.руб. Этот показатель выше по сравнению с 
2005 г. на 1 172,5 млн.руб. или на 54,5%. За исследуемый период на размер прибыли эмитента оказало 
увеличение объемов производства и продаж нефтехимической продукции, рост цен на производимую 
продукцию (средние цены на продукцию выросли в 2,5 раза); начиная с 2003 года - увеличение доходов 
от реализации новых видов продукции: полистирола, галобутилкаучуков, синтетического каучука 
СКДН. В течение пяти завершенных финансовых лет эмитент убытков от финансово-хозяйственной 
деятельности не имел. 

Пофакторный анализ прибыли указан в п. 5.1.2. «Факторы, оказавшие влияние на изменение 
размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
эмитента от основной деятельности» настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Показатели рентабельности характеризуют, насколько эффективно эмитент использует свои 
средства в целях получения прибыли. 

Рентабельность собственного капитала в 2006 г. составила 13,2%, или 13 коп. чистой прибыли с 
1 рубля собственных средств. Это на 3 коп. выше предыдущего года и на 0,1 коп. выше 2002 г. Этот 
показатель – основной в оценке степени доходности вложенного капитала и играет важную роль при 
оценке уровня котировки акций акционерных компаний на бирже.  
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Рентабельность активов в 2006 г. составила 7,2%, или 7 коп. чистой прибыли с 1 рубля 
стоимости активов независимо от источников привлечения средств. Это на 2,6 коп. выше предыдущего 
года и на 1,2 коп. ниже 2002 г. Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового 
состояния эмитента. 

Коэффициент чистой прибыльности показывает, какую долю в выручке занимает чистая 
прибыль,  то есть чем выше этот коэффициент,  тем ниже доля затрат на производство и реализацию 
продукции в цене реализации. За пять лет с 2002 г. этот показатель снизился на 3,2% и по итогам 2006г. 
составил 7%, что, однако, выше показателя 2005г. на 1,9%. 

Рентабельность продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько прибыли 
приходится на единицу реализованной продукции. За пять лет рентабельность продаж упала на 4,1%, то 
есть прибыль от продаж снизилась на 4 коп. с 1 рубля реализованной продукции, и ниже на 3 коп. по 
сравнению с уровнем 2005 г. В 2006 г. рентабельность продаж составила 12,3%. 

Оборачиваемость капитала, или оборачиваемость чистых активов, показывает, какая сумма 
дохода приходится на единицу вложенных активов за исключением текущих обязательств. Этот 
коэффициент за пять лет не претерпел существенных изменений: с 0,9 в 2002 г. до 1,2 в 2006 г.   

В целом за пять лет прибыльность основной деятельности несколько снизилась, однако 
прибыльность использования капитала, напротив, возросла. 

 
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению 
органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг за 5 последних завершенных финансовых лет. Оценка влияния, 
которое оказал каждый из приведенных факторов на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента. 

 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки и прибыли от основной 

деятельности эмитента: 
 
- увеличение объемов производства и продаж нефтехимической продукции; 
- рост цен на производимую продукцию; 
- производство новых видов продукции. 

 
Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2003 год по 

сравнению с 2002 годом составило 3 971,5 млн. руб. (20,5 %). Данное изменение произошло за счет: 
- изменения цен – 2 718,1 млн. руб. (14,1%) 
- изменения объемов продукции – 1 253,4 млн. руб.(6,4%) 
 Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2004 год по 

сравнению с 2003 годом составило 8 090,7 млн. руб. (34,7 %). Данное изменение произошло за счет: 
- изменения цен – 5 859,9 млн. руб. (25,2%) 
- изменения объемов продукции – 2 230,8 млн.руб. (9,5%) 
Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2005 год по 

сравнению с 2004 годом составило 8 473,3 млн. руб. (27 %). Данное изменение произошло за счет: 
- изменения цен – 6 542,0 млн. руб. (20,9%) 
- изменения объемов продукции – 1 931,3 млн. руб. (6,1%) 
Изменение выручки (доходов эмитента) от основной хозяйственной деятельности за 2006 год по 

сравнению с 2005 годом составило 7 235,1 млн. руб. (18,61  %). Данное изменение произошло за счет: 
- изменения цен – 4 036,1 млн. руб. (10,38 %) 
- изменения объемов продукции – 3 199 млн. руб. (8,23 %) 
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Изменение себестоимости товарной продукции произошло за счет роста цен на сырье и 
энергоресурсы.  

2003 год по сравнению с 2002 годом: 1 429,9 млн. руб. 
2004 год по сравнению с 2003 годом: 2 726,6 млн. руб. 
2005 год по сравнению с 2004 годом: 6 173,1 млн. руб. 
2006 год по сравнению с 2005 годом: 6 140,2 млн.руб. 
 
Пофакторный анализ прибыли от реализации товарной продукции по годам: 
Рост в 2002 году по сравнению с 2001 годом произошел за счет: 

 - изменения цен на производимую продукцию – 74,4%; 
 - влияния издержек – (-32,4 %); 
 - рост объемов производства товарной продукции – 58,5%; 
 - производство новых видов товарной продукции – (-0,4%). 

Рост в 2003 году по сравнению с 2002 годом произошел за счет: 
 - изменения цен на производимую продукцию – 720,2%; 
 - влияния  издержек – (-514,8 %); 
 - роста объемов производства товарной продукции – (-108,8%); 
 - производства новых видов товарной продукции – 3,4%. 

Рост в 2004 году по сравнению с 2003 годом произошел за счет: 
 - изменения цен на производимую продукцию – 372,6%; 
 - влияния  издержек – (-309,4 %); 
 - роста объемов производства товарной продукции – 8,1%; 
 - производства новых видов товарной продукции – 28,7%. 

Рост в 2005 году по сравнению с 2004 годом произошел за счет: 
 - изменения цен на производимую продукцию – 2 586,4%; 
 - влияние издержек – (- 2 765,7%); 
 - изменения объемов производства товарной продукции – (- 42,2%); 
 - производство новых видов товарной продукции – 321,5%. 

Рост в 2006 году по сравнению с 2005 годом произошел за счет изменения объемов производства 
товарной продукции на 9,2 %, а также положительной курсовой разницы. 
  

Основное влияние на размер выручки от основной деятельности, начиная с 2003 года оказало 
увеличение доходов от реализации новых видов продукции: полистирола, галобутилкаучуков, 
синтетического каучука СКДН. Кроме того, определенное влияние на финансово-экономическую 
деятельность и показатели эмитента оказывают политические и макроэкономические факторы, такие как 
инфляция, изменение курсов валют, что связано со спецификой нефтехимического рынка. 

 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 

финансовых лет: 
 
Наименование показателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 4 725 417 3 027 300 4 621 103 10 945 897 7 253 134 
Индекс постоянного актива 1,08 1,19 1,15 1,19 1,2 
Текущий коэффициент ликвидности 2,85 1,93 1,70 2,37 2,0 
Быстрый коэффициент ликвидности 1,58 0,86 1,08 1,62 1,1 
Коэффициент автономии собственных 
средств 0,64 0,63 0,57 0,47 0,5 

 
Примечание: Собственные оборотные средства рассчитаны в соответствии с учебным материалом: А.И. Ковалев, 
В.П. Привалов «Анализ финансового состояния предприятия», г. Москва, 2000 год. «Собственные оборотные 
средства» = «Текущие активы» – «Краткосрочные обязательства». 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей. В случае если значения какого-либо из приведенных показателей изменились по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов, приводится описание 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к такому изменению. 

 
Собственные оборотные средства, используемые для покрытия материально-производственных 

запасов, выросли за 5 лет на 2 528 млн.руб. или на 53,49%, но за год этот показатель снизился на 3 693 
млн.руб. или на 33,74%, составив в 2006 г. 7 253 млн.руб. Снижение по сравнению с 2005 г. 
обусловлено тем,  что сумма текущих активов по сравнению с 2005  г.  уменьшилась на 4  548,8  млн.  
руб., тогда как текущая кредиторская задолженность снизилась только на 841,5 млн.руб.  
Положительная величина собственных оборотных средств означает принципиальную возможность 
погашения текущей задолженности собственными средствами эмитента, иначе – полное 
финансирование внеоборотных активов.  

Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и долгосрочной  
дебиторской задолженности к собственным средствам. Этот показатель в течение пяти лет 
демонстрирует стабильное значение от 1,08 в 2002 г. до 1,2 – в 2006 г. Превышение его над 
рекомендуемым значением 0,9 объясняется тем, что эмитент в течение нескольких лет осуществляет 
значительные инвестиции в собственное производство. 

Коэффициенты ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 
компании по краткосрочным долгам, и показывают степень покрытия текущих обязательств 
оборотными активами компании. 

Текущий коэффициент ликвидности в 2006 г. принял значение 2 и за пять лет сократился на 0,85 
и за год – на 0,37. Снижение этого коэффициента объясняется снижением суммы оборотных активов в 
2006 г. по сравнению с 2005 г. на 4 548,8 млн.руб. Однако его величина соответствует нормативному 
значению. 

Более жесткая оценка платежеспособности - коэффициент быстрой ликвидности, который 
помогает оценить, какую долю краткосрочных обязательств может погасить компания, если ее 
положение станет действительно критическим. Значение этого показателя за 5 лет снизилось на 
0,48%,  за год –  на 0,52  и в 2006  г.  приняло величину 1,1,  что соответствует нормативу -  не менее 
единицы. Отрицательное изменение коэффициента быстрой ликвидности за год также произошло за 
счет снижения суммы оборотных активов. 

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в 
активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. По сравнению с 2002 г. 
этот коэффициент снизился на 0,14,  но за год вырос на 0,03  и в 2006  г.  составил 0,5.  Поскольку  
данное значение соответствует нормативу, эмитент может рассчитывать на доверие со стороны 
инвесторов и банков. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что эмитент является устойчивым в финансовом 
плане и способен своевременно расплатиться по своим долгам. 

 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

 
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала 

эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 
Размер уставного капитала ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.01.2007 г. – 1 830 239 750 

рублей, что соответствует действующей редакции Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» (действующая 
редакция Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» приведена в Приложении №1 настоящего Проспекта 
ценных бумаг).  

б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием 
процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 
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По состоянию на 01.01.2007 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» не имеет выкупленных 
собственных акций для последующей перепродажи; 

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента: 

Размер резервного капитала ОАО «Нижнекамскнефтехим», формируемого за счет отчислений из 
прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» (согласно п. 7.3. Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» создается 
путем ежегодных отчислений 5% чистой прибыли Общества, до достижения размеров не менее 5% 
уставного капитала Общества) по состоянию на 01.01.2007 г.  составляет 112 445 тыс. рублей. 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей номинальную стоимость: 

Размер добавочного капитала ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.01.2007 г. 
составляет 10 259 443 тыс. рублей. Добавочный капитал увеличился в 2003 году  в связи с направлением 
прибыли, остающейся в распоряжении эмитента, на капитальные вложения для модернизации 
существующих и строительства новых производств. 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 
Размер нераспределенной чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию   на 

01.01.2007 г.  составляет 3 323 691 тыс. рублей. 
е) общая сумма капитала эмитента за 5 последних финансовых лет представлена в таблице. 
 

Размер и структура капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет (в тыс. 
руб.) 

 
 

Наименование  
 

2002 год 
 

2003 год 
 

2004 год 
 

2005 год 
 

2006 год 
а) Уставный капитал 1 830 240 1 830 240 1 830 240 1 830 240 1 830 240 
б) Общая стоимость акций эмитента, 
выкупленных эмитентом для перепродажи - - - - - 

Процент акций, выкупленных эмитентом для 
перепродажи от размещенных акций эмитента - - - - - 

в) Резервный капитал 0 20 933 112 445 112 445 112 445 
г) Добавочный капитал 9 468 583 11 004 250 10 298 141 10 262 802 10 258 941 
Фонды накопления 0 0 0 0 0 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 2 063 761 2 468 461 4 763 083 7 783 898 9 615 928 
Непокрытый убыток прошлых лет 0 0 0 0 0 
д) Нераспределенная прибыль отчетного года 2 111 315 2 138 563 3 326 528 2 151 224 3 323 691 
е) ИТОГО 15 473 899 17 462 447 20 330 437 22 710 762 25 141 245 

 
 
Размер и структура оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет (в 
тыс. руб.) 

 
 

Наименование  
 

2002 год 
 

2003 год 
 

2004 год 
 

2005 год 
 

2006 год 
Запасы 2 833 384 3 248 648 3 817 542 4 668 152 5 977 532 
в том числе      

сырье, материалы и иные аналогичные 
ценности 1 424 027 1 646 270 2 117 523 2 491 107 3 654 043 

животные на выращивании и откорме 1 1 1 26 26 
затраты в незавершенном производстве 571 567 722 292 841 682 978 713 1 515 212 
готовая продукция и товары для перепродажи 333 080 224 450 226 112 382 872 48 453 
товары отгруженные 173 525 241 172 219 045 121 208 182 826 
расходы будущих периодов 331 184 414 463 413 180 694 226 576 972 
прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 649 833 697 114 646 733 1 718 127 1 067 921 
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Дебиторская задолженность, (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) 

0 0 0 0 122 526 

Дебиторская задолженность, (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев) 2 968 227 2 411 117 5 186 905 8 616 717 6 587 311 

Краткосрочные финансовые вложения 566 215 372 873 599 916 428 419 313 535 
Денежные средства 554 076 297 680 1 798 177 4 573 775 625 172 
Прочие оборотные активы 212 734 107 568 145 010 143 442 905 858 
ИТОГО оборотных средств 7 784 469 7 135 000 12 194 283 20 148 632 15 599 855 

 
Источником финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства. В 

случае возникновения кассовых разрывов возможно привлечение краткосрочных кредитов или займов 
для поддержания текущей ликвидности.  

Эмитент, планируя свою финансово-хозяйственную деятельность, стремится к тому, чтобы 
источником формирования оборотных средств являлась чистая прибыль или краткосрочная 
задолженность и займы. При этом эмитент стремится к минимизации доли краткосрочных 
привлеченных средств в общих источниках оборотных активов.  

Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа 
максимальной надежности эмитента, собственные средства большей частью вложены в оборотные 
активы. Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 
может стать ухудшение финансового положения эмитента. Вероятность наступления данного события 
низкая. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и 
оценка вероятности их появления: изменение в политике финансирования оборотных средств может 
возникнуть в случае недостаточности собственных оборотных средств эмитента, существует низкая 
вероятность появления такого фактора. 

  
5.3.2. Финансовые вложения эмитента 

 
Сумма долгосрочных финансовых вложений на 01.01.2007 г. – 5 896 739 275,46 руб. 
Сумма краткосрочных финансовых вложений на 01.01.2007 г. – 313 535 318,80 руб. 
Величина всех финансовых вложений эмитента на 01.01.2007 г. – 6 210 274 594,26 руб. 
Вложений в ценные бумаги эмитент не осуществлял. 
Перечень долгосрочных финансовых вложений эмитента (в эмиссионные ценные бумаги, 

неэмиссионные ценные бумаги, либо иные финансовые вложения), которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг: 

 
   1. Объект финансового вложения: Взнос в уставный капитал 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Нижнекамскнефтехим-Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НКНХ-Сервис" 
Место нахождения: 420022, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д. 141 
ИНН: 1659022689 
Размер вложения в денежном выражении: 1 131 216 938 руб. (18,21% от всех финансовых 
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг ) 
Размер вложения в процентах от уставного капитала данной организации: 100,0 % 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
1 134 260 рублей по итогам 2005 года (30% от чистой прибыли), дата выплаты 22.08.2006 г. 
30 % от чистой прибыли по итогам 2006 года, срок выплаты – IV квартал 2007 года. 
 Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в 
которую были произведены инвестиции: 
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Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, обязанному по финансовому 
вложению составляет балансовую стоимость вложения – 1 131 216 938 руб. 

 
   2. Объект финансового вложения: Взнос в уставный капитал 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нефтехим-
Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НКНХ-Инвест" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
ИНН: 1651043214 
Размер вложения в денежном выражении: 1 051 359 633 руб. (16,93% от всех финансовых 
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг ) 
Размер вложения в процентах от уставного капитала данной организации: 100,0 % 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в 
которую были произведены инвестиции: 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, обязанному по финансовому 
вложению составляет балансовую стоимость вложения – 1 051 359 633 руб. 

 
   3. Объект финансового вложения: Взнос в уставный капитал 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спортивно-
культурный комплекс «Нефтехимик» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик» 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д.30 
ИНН: 1651044384 
Размер вложения в денежном выражении: 664 000 000 руб. (10,69% от всех финансовых вложений 
на конец последнего финансового года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг) 
Размер вложения в процентах от уставного капитала данной организации: 87,483 % 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует.  

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в 
которую были произведены инвестиции: 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством лица, обязанному по финансовому 
вложению составляет балансовую стоимость вложения – 664 000 000 руб. 
 

Краткосрочных финансовых вложений, составляющих более 10% всех финансовых вложений 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.01.2007 г., нет (все краткосрочные финансовые 
вложения составляют 5,05% от величины всех финансовых вложений ОАО «Нижнекамскнефтехим» по 
состоянию на 01.01.2007 г.) 

 
По состоянию на 1 октября 2007 года ОАО «Нижнекамскнефтехим» средств, размещенных на 

депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, не имело. 

Решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры 
банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не принимались. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг: учет финансовых вложений 
эмитента производился в соответствии с российскими правилами формирования бухгалтерского учета, 
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изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02". 

 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс.руб. 

Отчетная дата: на 01.01.2003 г. За 2002 г. 
Изобретения 621 67 
Итого: 621 67 
Отчетная дата: на 01.01.2004 г. За 2003 г. 
Изобретения 547 53 
Итого: 547 53 
Отчетная дата: на 01.01.2005 г. За 2004 г. 
Изобретения 588 58 
Итого: 588 58 
Отчетная дата: на 01.01.2006 г. За 2005 г. 
Изобретения 548 49 
Товарные знаки 340 31 
Итого: 888 80 
Отчетная дата: на 01.01.2007 г. За 2006 г. 
Изобретения 559 49 
Товарные знаки 340 44 
Итого: 899 94 

Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их поступления в безвозмездном 
порядке места не имели. 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии с: 
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ в редакции от 

30.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2004 г.); 
- Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000». 
 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов. 

Проводимая эмитентом Техническая политика определяет в качестве основных направлений: 
внедрение более экономичных и эффективных технологий; освоение новых, пользующихся на рынке 
спросом видов продукции; модернизацию оборудования.  

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности: 

Приоритет в Технической политике эмитента отдается вопросам перспективного развития 
компании и, в первую очередь, развитию производств полимерных материалов. Исходя из этого 
значительное количество договорных работ выполняется в этом направлении. В этой области эмитент 
сотрудничает с такими организациями как ФГУП «НИИСК» г. Санкт Петербург, КГТУ г. Казань и 
другими. Завершаются работы с участием специалистов ФГУП «НИИСК» г. Воронеж по отработке 
режимов технологического процесса получения каучука ДССК и СКД-Л в лабораторных условиях и 
подготовке к пуску производства на заводе СКИ. 

В числе выполненных разработки: по созданию новых отечественных катализаторов для 
процессов дегидрирования парафинов и олефинов (ООО «Катализ» г. Казань), по новой технологии 
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очистки ДИБАХ и ТИБА для производства каучуков (ФГУП «ГНИИХТЭОС»  г.  Москва),  по синтезу 
дивинилстирольного каучука (ФГУП «НИИСК г. Воронеж»), по коррозионным исследованиям 
состояния оборудования производства изопрена методом одностадийного синтеза  (ООО «Еврохим-СПб-
Трейдинг» г. Санкт Петербург), по программам компьютерных тренажеров для операторов-технологов 
цехов производств окиси этилена, полипропилена (КГТУ г. Казань, КГУ г. Казань и др.), по экспертизе 
проектной документации (СХПП КГТУ г. Казань и др.). 

 
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет средств эмитента за 5  

последних завершенных финансовых лет: 
 

  Наименование Ед. изм. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Получено патентов шт. 33 27 29 30 28 
Получено свидетельств на 
товарные знаков 

шт. 0 2 2 2 1 

Затраты на пошлины тыс. руб. 280,9 528,4 601,2 284,14 310,06 
Затраты на НИОКР тыс. руб. 6 088,811 8 2842 24 4843 26 568,5334 27 868,36 5 

Охранные документы получаются с целью своевременной защиты созданных собственных 
прогрессивных технических решений, применяемых при осуществлении производственной 
деятельности, и закрепления прав на определенные перспективные технические направления с задачей 
исключения в будущем возможной конкуренции. 
 
Перечень объектов интеллектуальной собственности, созданных в ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 

№ 
п/
п 

Регистраци
онный 
номер 

охранного 
документа 
(патента, 

свидетельс
тва) 

Название объекта интеллектуальной собственности Приори
тет 

Дата 
выдачи 
охран-
ного 
доку-
мента 

Срок действия 
охранного 
документа 

 

1 2 3 4 5 6 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Патент РФ 
1536308 

Модификатор диатомитовых носителей для газожидкостной 
хроматографии 

04.04.88 08.07.98 До 04.04.2008 

2. Патент РФ 
1564977 

Способ получения метилфенилкарбинола 26.09.88 25.12.92 До 26.09.2008 

3. Патент РФ 
1615935 

Реактор для проведения процесса полимеризации 05.12.88 13.04.93 До 05.12.2008 

4. Патент РФ 
1686799 

Способ предварительной очистки сточных вод, содержащих 
фенол и другие ароматические углеводороды 

14.04.89 23.12.92 До 14.04.2009 

5. Патент РФ 
1730815 

Способ получения алкилфенолов 05.01.90 24.12.92 До 05.10.2010 

6. Патент РФ Способ определения гидроксида, карбоната и бензоата в 
водном растворе  

19.03.91 23.05.93 До 19.03.2011 

                                                        
1 в том числе по НИР 4 482,98  тыс. руб. и услуги 1 605,83 тыс. руб.; 
 
2 в том числе по НИР 4 203,2 тыс. руб. и услуги 4 080,8  тыс. руб.; 
 
3 в том числе по НИР 16 365,4 тыс. руб. и услуги 8 118,6 тыс. руб.; 
 
4 в том числе по НИР 21 736,533 тыс. руб. и услуги 4 832,00 тыс. руб.; 
  
5 в том числе по НИР 18 620 тыс. руб. и услуги 9 248,36 тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 6 
1817850 

7. Патент РФ 
2027592 

Аппарат для концентрирования полимерной крошки 13.06.91 27.01.95 До 13.06.2011 

8. Патент РФ 
2037823 

Способ определения амидов в воде 26.11.92 19.06.95 До 26.11.2012 

9. Патент РФ 
2044648 

Установка для концентрирования водной пульпы крошки 
каучука 

10.02.93 27.09.95 До 10.02.2013 

10. Патент РФ 
2056634 

Способ определения микроколичеств арсина в газах 06.01.94 20.03.96 До 06.01.2014 

11. Патент РФ 
2069352 

Способ определения гидрохинона и диоксимпарахинона в 
растворах 

04.11.93 20.11.96 До 04.11.2013 

12. Патент РФ 
2075240 

Способ определения ацетофенона в воздухе 08.09.94 10.03.97 До 08.09.2014 

13. Патент РФ 
2103254 

Способ получения 1-алкокси-2-пропанола 29.02.96 27.01.98 До 29.02.2016 

14. Патент РФ 
2105303 

Способ определения микроколичеств ацетонитрила в воде 29.02.96 20.02.98 До 29.02.2016 

15. Патент РФ 
2106334 

Способ получения стирола 20.02.95 10.03.98 До 20.02.2015 

16. Патент РФ 
2111949 

Способ получения моно- и диэтиленгликолей из кубового 
остатка процесса выделения моноэтиленгликоля 

19.08.96 27.05.98 До 19.08.2016 

17. Патент РФ 
2114104 

Способ получения гидропероксида этилбензола 17.06.96 27.07.98 До 17.06.2016 

18. Патент РФ 
2116995 

Способ ингибирования полимеризации продуктов 
дегидратации МФК 

20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

19. Патент РФ 
2116998 

Способ получения высокооктановых кислородсодержащих 
компонентов бензинов 

02.09.96 10.08.98 До 02.09.2016 

20. Патент РФ 
2117005 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 20.06.97 10.08.98 До 20.06.2017 

21. Патент РФ 
2118633 

Способ выделения стирола из продуктов дегидратации 
метилфенилкарбинола 

20.01.97 10.09.98 До 20.01.2017 

22. Патент РФ 
2120933 

Способ получения стирола 04.07.97 27.10.98 До 04.07.2017 

23. Патент РФ 
2121460 

Устройство для биологической очистки концентрированных 
сточных вод, содержащих летучие органические загрязнения 

01.07.97 23.12.99 До 01.07.2017 

24. Патент РФ 
2128647 

Способ получения гидропероксида этилбензола 24.03.98 10.04.99 До 24.03.2018 

25. Патент РФ 
2132322 

Способ получения стирола 01.06.98 27.06.99 До 01.06.2018 

26. Патент РФ 
2136642 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропилена 21.08.98 10.09.99 До 21.08.2018 

27. Патент РФ 
2137747 

Способ совместного получения этилового и 
а-фенилэтилового спиртов 

17.04.98 20.09.99 До 17.04.2018 

28. Патент РФ 
2139300 

Способ получения пленкообразующего 07.09.98 10.10.99 До 07.09.2018 

29. Патент РФ 
2140896 

Способ очистки от легкокипящей фракции углеводородов 
возвратного этилбензола производства оксида пропилена со 
стиролом 

17.08.98 20.11.99 До 17.08.2018 

30. Патент РФ 
2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола в воздухе 06.11.98 10.11.99 До 06.11.2018 

31. Патент РФ 
2141933 

Способ получения стирола 09.06.98 27.11.99 До 09.06.2018 

32. Патент РФ 
2145591 

Способ выделения моноэтиленгликоля 02.02.99 20.02.00 До 02.02.2019 

33. Патент РФ 
2148034 

Способ обезвреживания промышленных органических 
шламов 

11.05.99 27.04.00 До 11.05.2019 

34. Патент РФ Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 10.01.2019 
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35. Патент РФ 
2151778 

Способ получения бутилкаучука 09.02.99 27.06.00 До 09.02.2019 

36. Патент РФ 
2152980 

Композиция неэтилированного бензина 27.09.99 20.07.00 До 27.09.2019 

37. Патент РФ 
2152922 

Способ совместного получения моно- и диэтиленгликолей 17.05.99 20.07.00 До 17.05.2019 

38. Патент РФ 
2154773 

Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 11.05.2019 

39. Патент РФ 
2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) эфиров три- и 
тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 06.12.2019 

40. Патент РФ 
2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропилена 12.01.00 10.01.01 До 12.01.2020 

41. Патент РФ 
2161631 

Способ стабилизации полимеров 30.11.99 10.01.01 До 30.11.2019 

42. Патент РФ 
2167913 

Основа неэтилированного моторного топлива 25.07.00 27.05.01 До 25.07.2020 

43. Патент РФ 
2167914 

Основа неэтилированного моторного топлива 25.07.00 27.05.01 До 25.07.2020 

44. Патент РФ 
2169737 

Способ получения галоидированного бутилкаучука 01.02.00 27.06.01 До 01.02.2020 

45. Патент РФ 
2171829 

Тормозная жидкость 01.02.00 10.08.01 До 01.02.2020 

46. Патент РФ 
2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых эфиров 
моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 04.05.2020 

47. Патент РФ 
2176250 

Способ переработки возвратных продуктов производства 
бутилкаучука 

27.10.00 27.11.01 До 27.10.2020 

48. Патент РФ 
2176648 

Способ регенерации возвратного растворителя процесса 
получения синтетических каучуков  

12.01.00 10.12.01 До 12.01.2020 

49. Патент РФ 
2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 21.02.2020 

50. Патент РФ 
2177956 

Способ получения бромбутилкаучука 22.05.00 10.01.02 До 22.05.2020 

51. Патент РФ 
2177961 

Способ стабилизации полиизопренового каучука 01.02.00 10.01.02 До 01.02.2020 

52. Патент РФ 
2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, содержащих металлы 17.10.00 27.02.02 До 17.10.2020 

53. Патент РФ 
2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 22.05.2020 

54. Патент РФ 
2184123 

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

55. Патент РФ 
2184124 

Способ стабилизации бутилкаучука 28.11.00 27.08.02 До 28.11.2020 

56. Патент РФ 
2186053 

Способ получения моноэтиленгликоля волоконной чистоты 15.06.00 27.07.02 До 15.06.2020 

57. Патент РФ 
2187095 

Способ определения диметилдиоксана в воздухе 09.10.00 10.08.02 До 09.10.2020 

58. Патент РФ 
2190631 

Способ получения полиизопренового каучука 25.05.01 10.10.02 До 25.05.2021 

59. Патент РФ 
2190660 

Способ получения растворителя полимеризационной 
чистоты 

08.06.01 10.10.02 До 08.06.2021 

60. Патент РФ 
2197460 

Способ получения бутанов 01.10.01 27.01.03 До 01.10.2021 

61. Патент РФ 
2200168 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 05.04.2021 

62. Патент РФ 
2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 04.03.2022 

63. Патент РФ Способ обесцвечивания органических соединений 02.11.00 27.07.03 До 02.11.2020 
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2209199 

64. Патент РФ 
2209217 

Способ получения гексанового растворителя 11.03.02 27.07.03 До 11.03.2022 

65. Патент РФ 
2209231 

Способ получения деэмульгатора 01.10.01 05.08.03 До 01.10.2021 

66. Патент РФ 
2209816 

Способ водной обработки раствора хлор(бром)-бутилкаучука 15.11.01 10.08.03 До 15.11.2021 

67. Патент РФ 
2213721 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 11.04.02 10.10.03 До 11.04.2022 

68. Патент РФ 
№ 2219999 

Способ гидроочистки углеводородных фракций и 
катализатор гидроочистки углеводородных фракций 

04.11.02 27.12.03 До 04.11.2022 

69. Патент РФ 
№ 2220127 

Способ гидрирования фракций олефинов С6-С20 04.11.02 27.12.03 До 04.11.2022 

70. Патент РФ 
№ 2223939 

Способ получения формальдегида 04.11.02 20.02.04 До 04.11.2022 

71. Патент РФ 
№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 11.04.2023 

72. Патент РФ 
№ 2232960 

Способ изготовления оросителя градирни 11.04.03 20.07.04 До 11.04.2023 

73. Патент РФ 
№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового каучука 08.01.03 10.09.04 До 08.01.2023 

74. Патент РФ 
№ 2237051 

Способ очистки изопрена от ацетиленовых углеводородов и 
установка для его осуществления 

19.02.03 27.09.04 До 19.02.2023 

75. Патент РФ 
№ 2237521 

Способ флотационного обогащения калийных руд 23.05.03 10.10.04 До 23.05.2023 

76. Патент РФ 
№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и способ его 
получения 

06.06.03 20.11.04 До 06.06.2023 

77. Патент РФ 
№ 2243201 

Способ ингибирования процесса полимеризации 
винилароматических углеводородов 

18.08.03 27.12.04 До 18.08.2023 

78. Патент РФ 
№ 2243830 

Способ очистки технологического оборудования от поли 
мерных и смолистых отложений 

18.08.03 10.01.05 До 18.08.2023 

79. Патент РФ 
№ 2246348 

Способ получения палладиевого катализатора гидроочистки 
углеводородных фракций от непредельных углеводородов 

18.08.03 20.02.05 До 18.08.2023 

80. Патент РФ 
№ 2249611 

Способ гидропиролиза углеводородного сырья 15.12.03 10.04.05 До 10.04.2023 

81. Патент РФ 
№ 2254366 

Моющая композиция для очистки металлической 
поверхности 

19.01.04 20.06.05 До 19.01.2024 

82. Патент РФ 
№ 2254923 

Способ получения катализатора полимеризации и 
сополимеризации сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 19.01.2024 

83. Патент РФ 
№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров пропилена 18.03.04 27.06.05 До 18.03.2024 

84. Патент РФ 
№ 2255091 

Способ выделения синтетических каучуков 29.05.03 27.06.05 До 29.05.2023 

85. Патент РФ 
№ 2255092 

Непрерывный способ галоидирования эластомеров 18.08.03 27.06.05 До 18.08.2023 

86. Патент РФ 
№ 2263191 

Опорная система для усиления строительных сооружений 15.12.03 27.10.05 До 15.12.2023 

87. Патент РФ 
№ 2263655 

Способ выделения тримеров и тетрамеров пропилена 29.06.04 10.11.05 До 29.06.2024 

88. Патент РФ 
№ 2263895 

Способ определения диметилдиоксана в воздухе 06.05.04 10.11.05 До 06.05.2024 

89. Патент РФ 
№ 2264988 

Способ очистки концентрированных сточных вод 26.05.03 27.11.05 До 26.05.2023 

90. Патент РФ 
№ 2266785 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и 
алкилароматических углеводородов 

20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 
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91. Патент РФ 

№ 2266887 
Способ очистки С5 - углеводородов 29.06.04 27.12.05 До 29.09.2024 

92. Патент РФ 
№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 20.09.2024 

93. Патент РФ 
№ 2266923 

Способ получения статистических сополимеров смесей 
пропилена и этилена повышенной вязкости и загущающая 
присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 28.06.2024 

94. Патент РФ 
№ 2267070 

Теплообменник 15.12.03 07.12.05 До 15.12.2023 

95. Патент РФ 
№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 20.09.2024 

96. Патент РФ 
№ 2267479 

Способ получения формальдегида 18.03.04 10.01.06 До 18.03.2024 

97. Патент РФ 
№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

98. Патент РФ 
№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 20.09.2024 

99. Патент РФ 
№ 2268885 

Способ извлечения молибдена из продуктов каталитического 
эпоксидирования олефинов 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

100. Патент РФ 
№ 2268893 

Способ непрерывной сополимеризации 06.05.04 27.01.06 До 06.05.2024 

101. Патент РФ 
№ 2268894 

Способ получения катализатора полимеризации и 
сополимеризации сопряженных диеновых углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 15.11.2024 

102. Патент РФ 
№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

103. Патент РФ 
№ 227814 

Способ выделения галоидированного бутилкаучука из 
углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 29.06.2024 

104. Патент РФ 
№ 2273850 

Способ определения метилового спирта в воде 29.06.04 10.04.06 До 29.06.2024 

105. Патент РФ 
№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых выбросов 23.03.06 20.06.03 До 23.03.2026 

106. Патент РФ 
№ 2278849 

Способ разделения высококипящих фракций эпоксидата 
процесса совместного получения оксида пропилена и 
стирола 

23.03.05 27.06.06 До 23.03.2025 

107. Патент РФ 
№ 2278866 

Способ получения высших алюминийтриалкилов 15.11.04 27.06.06 До 15.11.2024 

108. Патент РФ 
№ 2278882 

Холодная мастика для гидроизоляционных и 
герметизирующих работ 

23.03.05 27.06.06 До 23.03.2025 

109. Патент РФ 
№ 2285559 

Способ получения алюмооксидного катализатора 
дегидратации метилфенилкарбинола 

23.03.05 20.10.06 До 23.03.2025 
 

110. Патент РФ 
№ 2285687 

Способ ингибирования смолообразования ароматических 
углеводородов 

06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

111. Патент РФ 
№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

112. Патент РФ 
№ 2285700 

Способ получения бутадиенового каучука (варианты) 06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

113. Патент РФ 
№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного каучука 06.06.05 20.10.06 До 06.06.2025 

114. Патент РФ 
№ 2286373 

Модификатор буровых растворов 15.11.04 27.10.06 До 15.11.2024 

115. Патент РФ 
№ 2288213 

Способ получения карбоксилатов редкоземельных элементов 26.09.05 27.11.06 До 26.09.2025 
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116. Патент РФ 

№ 2288235 
Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 12.08.2025 

117. Патент РФ 
№2291849 

Способ выделения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

118. Патент РФ 
№2291875 

Ударопрочный полистирол, модифицированный линейным 
разветвленным диеновым каучуками 

12.08.05 20.01.07 До 12.08.2025 

119. Патент РФ 
№2291892 

Способ получения бензола 03.11.05 20.01.07 До 03.11.2025 

120. Патент РФ 
№2295532 

Способ получения алюминийалкилов 12.08.05 20.03.07 До 12.08.2025 

121. Патент РФ 
№2295542 

Способ получения бутилкаучука 06.02.06 20.03.07 До 06.02.2026 

122. Патент РФ 
№2296114 

Способ получения стирола жидкофазной дегидратацией 
метилфенилкарбинол- содержащего сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 03.11.2025 

123. 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 

124. Патент РФ 
№2301792 

Способ селективного гидрирования диеновых углеводородов 09.03.06 27.06.07 До 09.03.2026 

125. Патент РФ 
№2301817 

Пластификатор полимерных материалов и полимерный 
материал 

06.02.06 27.06.07 До 06.02.2026 

 
ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

126. Свидетельство 
РФ № 13797 

Установка очистки сернисто-щелочных стоков 
производств олефинов пиролизом углеводородов 

20.10.99 27.05.00 До 20.10.2007 

127. Свидетельство 
РФ №13798 

Установка биоремедиации шламов 20.10.99 27.05.00 До 20.10.2007 

128. Свидетельство 
РФ № 15992 

Установка выделения бутадиена из бутен-бутадиеновых 
фракций 

16.06.00 27.11.00 До 16.06.2008 

129. Свидетельство 
РФ № 15993 

Трубчатая печь пиролиза 16.06.00 27.11.00 До 16.06.2008 

130. Свидетельство 
РФ № 22429 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 Продлен до 
06.11.2009 

131. Свидетельство 
РФ № 22430 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 Продлен до 
06.11.2009 

132. Свидетельство 
РФ № 22431 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 Продлен до 
06.11.2009 

133. Свидетельство 
РФ № 22432 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 Продлен до 
06.11.2009 

134. Свидетельство 
РФ № 23243 

Установка для получения стирола жидкофазной 
дегидратацией метилфенилкарбинола 

25.12.01 10.06.02 Продлен до 
25.12.2009 

135. Патент РФ 
№ 31132 

Установка для получения формальдегида 08.01.03 20.07.03 До 08.01.2008 

136. Патент РФ 
№ 31133 

Установка термического гидродеалкилирования 
гидроочищенной бензол-толуол-ксилольной фракции 
пироконденсата 

08.01.03 20.07.03 До 08.01.2008 

137. Свидетельство 
РФ № 32705 

Распределитель жидкости для массообменных аппаратов 06.11.02 27.09.03 До 06.11.2007 

138. Патент РФ 
№ 35600 

Установка для получения стирола жидкофазной 
дегидратацией метилфенилкарбинола 

18.08.03 27.01.04 До 18.08.2008 

139. Патент РФ 
№ 35602 

Тарельчатая мешалка 11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

140. Патент РФ 
№ 35628 

Прямоточный аппарат для дегазации полимерной 
крошки каучука 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

141. Патент РФ 
№ 35629 

Установка для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

142. Патент РФ 
№ 35630 

Установка для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 
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143. Патент РФ 
№ 35631 

Крошкообразователь для выделения крошки каучука из 
углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 11.08.2008 

144. Патент РФ 
№ 37095 

Установка получения низших олефинов и бензола 15.12.03 10.04.04 До 15.12.2008 

145. Патент РФ 
№ 38222 

Ороситель градирни 04.02.04 25.05.04 До 04.02.2009 

146. Патент РФ 
№ 41120 

Водогрейный котел 06.05.04 10.10.04 До 06.05.2009 

147. Патент РФ 
№ 41094 

Узел регулирования давления всасывания компрессора 06.05.04 10.10.04 До 06.05.2009 

148. Патент РФ 
№ 40912 

Пленочный роторный реактор 06.05.04 10.10.04 До 06.05.2009 

149. Патент РФ 
№ 41723 

Установка биологической обработки осадков сточных 
вод 

29.06.04 10.11.04 До 29.06.2009 

150. Патент РФ 
№ 43193 

Устройство для гранулирования и чешуирования 
расплава полимера 

20.09.04 10.01.05 До 20.09.2009 

151. Патент РФ 
№ 43195 

Полимеризатор 20.09.04 10.01.05 До 20.09.2009 

152. Патент РФ 
№ 43259 

Установка подготовки воды для котельных и 
водогрейных установок 

20.09.04 10.01.05 До 20.09.2009 

153. Патент РФ 
№ 43262 

Установка получения стирола 20.09.04 10.01.05 До 20.09.2009 

154. Патент РФ 
№ 43264 

Установка получения низших олефинов 20.09.04 10.01.05 До 20.09.2009 

155. Патент РФ 
№ 43347 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 13.09.2009 

156. Патент РФ 
№ 43348 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 13.09.2009 

157. Патент РФ 
№ 43494 

Установка получения полимерной пленки 20.09.04 27.01.05 До 20.09.2009 

158. Патент РФ 
№ 43784 

Механический смеситель 20.09.04 10.02.05 До 20.09.2009 

159. Патент РФ 
№ 44671 

Установка разделения С4 углеводородных фракций 15.11.04 27.03.05 До 15.11.2009 

160. Патент РФ 
№ 47355 

Узел очистки водородсодержащего газа установки 
получения бензола 

23.03.05 27.08.05 До 23.03.2010 

161. Патент РФ 
№ 49818 

Установка пиролиза углеводородного сырья 06.06.05 10.12.05 До 06.06.2010 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ 
п/п 

№ 
свидетель

ства 

 

Товарный знак 
Страна действия Приоритет/дата 

регистрации 
Дата выдачи  

свидетельства 
Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 
162.  489848 Товарный знак в виде трех 

лепестков, составляющих 
часть национального 
татарского орнамента 
(далее «Товарный знак») 

Международный 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2014  

163.  61726 Товарный знак Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2015 
164.  15029 Товарный знак Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2015 
165.  1236563 Товарный знак Великобритания 25.02.85 04.08.86 Продлен до 

25.02.2016 
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166.  1378941 Товарный знак Великобритания 06.04.89 05.10.90 Продлен до 
06.04.2016 

167.  125149 Товарный знак Норвегия 15.05.86 24.06.86 Продлен до 
15.05.2016 

168.  66285 Товарный знак Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2009 

169.  545093 Товарный знак Международный 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2009 

170.  546986 Товарный знак Международный 24.01.90 23.02.90 До 24.06.2010 

171.  143056 Товарный знак Норвегия 11.10.90 22.11.90 До 11.10.2010 

172.  789723 ELASTOKAM Международный 19.08.2002 14.11.04 До 19.08.2012 

173.  ТМА 599, 
982 

ELASTOKAM Канада 24.07.2002 20.01.2004 До 20.01.2019 

174.  1218119 KAMAPREN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 30.06.2016 

175.  904800 КАМАПРЕН Международный 06.10.06 02.02.07 До 06.10.2016 

176.  191774 COBOKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2009 

177.  191775 ELASTOKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2009 

178.  191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2009 

179.  67181 Товарный знак РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2009 

180.  242444 АЛЬФАКОР РФ 24.12.01 07.04.03 До 24.12.2011 

181.  248612 Товарный знак РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2012 

182.  276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 25.11.2013 

183.  283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 25.11.2013 

184.  299433 KAMAPREN РФ 23.11.04 12.12.05 До 23.11.2014 

185.  300322 STYROKAM РФ  23.11.04 16.01.06 До 23.11.2014 

Программа для ЭВМ 

№ 
п/п 

№ 
свидетельства 

Наименование объекта интеллектуальной собственности Приоритет Дата выдачи 
свидетельства 

1. 2006612308 Расчет материального баланса разложения углеводородного 
сырья на основании показателей технологического режима 
процесса пиролиза и углеводородного состава и жидких 
продуктов пиролиза 

06.05.2006г. 04.06.2006г. 

 

Список объектов интеллектуальной собственности, находящихся на балансе предприятия (НМА) 

№ 
п/п 

Характеристика объекта Документы, определяющие право 
на собственность 

1.  Изобретение «Способ получения метилфилкарбинола» Патент РФ №1564977.  
Приоритет от 26.09.88 

2.  Изобретение «Способ предварительной очистки сточных вод, 
содержащих фенол и другие ароматические углеводороды» 

Патент РФ №1686799  
Приоритет от 14.04.1989 
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3.  Изобретение «Способ определения гидроксида, карбоната и 
бензоата натрия» 

Патент РФ №1817850  
Приоритет от 19.03.1991 

4.  Изобретение «Способ определения гидрохинона и 
диоксимпарахинона в растворах» 

Патент РФ №2069352  
Приоритет от 04.11.1993 

5.  Изобретение «Способ определения ацетофенона в воздухе» Патент РФ №2075240  
Приоритет от 08.09.1994 

6.  Изобретение «Способ получения стирола» Патент РФ №2106334  
Приоритет от 20.02.1995 

7.  Товарный знак  Свидетельство РФ №  248612 
Приоритет от 04.02.2002           

8.  Товарный знак  Свидетельство Канады ТМА599,982  
Приоритет от 20.01.2004 

9.  Товарный знак Свидетельство Тайваня №01054175  
Приоритет от 23.08.2002 

10.  Товарный знак Свидетельство международной 
регистрации №789123  
Приоритет от 19.08.2002 

11.  Полезная модель «Установка разделения С4 углеводородной 
фракции» 

Патент РФ №44671 
Приоритет от 15.11.2004 

12.  Изобретение «Способ определения диметилдиоксана в воздухе» Патент РФ №2263895 
Приоритет от 06.05.2004 

13.  Изобретение «Способ получения статистических сополимеров 
смесей пропилена и этилена повышенной вязкости и 
загущающая присадка на них» 

Патент РФ №2266923 
Приоритет от 28.06.2004 

14.  Изобретение «Катализатор эпоксидирования олефинов и способ 
его получения» 

Патент РФ №2240181 
Приоритет от 06.06.2003 

15.  Изобретения «Способ выделения стирола» Патент РФ №2268871 
Приоритет от 20.09.2004 

16.  Изобретение «Катализатор для дегидрирования олефиновых и 
алкилароматических углеводородов» 

Патент РФ №2266785 
Приоритет от 20.09.2004 

17.  Полезная модель «Установка пиролиза углеводородного сырья» Патент РФ №49818 
Приоритет от 06.06.2005 

18.  Изобретение «Способ очистки промышленных газовых 
выбросов» 

Патент РФ № 2278148 
Приоритет от 23.03.2004 

19.  Изобретение «Способ получения изопрена» Патент РФ № 2285688 
Приоритет от 06.06.2005 

20.  Изобретение «Жидкая композиция карбоксилата 
редкоземельного элемента, способ получения этой композиции и 
способ полимеризации» 

Патент РФ № 2297407 
Приоритет от 09.03.2006 

21.  Изобретение «Ударопрочный полистирол, модифицированный 
линейным и разветвленными каучуками» 

Патент РФ № 2291875 
Приоритет от 12.08.2005 

22.  Изобретение «Способ получения этилбензола» Патент РФ № 2267476 
Приоритет от 20.09.2004 

23.  Изобретение «Способ галоидирования бутилкаучука» Патент РФ № 2272813 
Приоритет от 29.06.2004 

24.  Изобретение «Способ получения изопрена» Патент РФ № 2266889 
Приоритет от 20.09.2004 

25.  Изобретение «Способ получения алюминийалкилов» Патент РФ № 2295532 
Приоритет от 12.08.2005 
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Истечение сроков действия патентов создает риск беспрепятственного использования 
технических решений, защищенных патентами эмитента любыми третьими лицами и в том числе 
конкурентами. Для исключения данного риска производится своевременная уплата пошлин за 
поддержание в действии патентов. Рисков, связанных с истечением сроков действия лицензий на 
товарные знаки эмитент не имеет, так как сам является правообладателем используемых товарных 
знаков; для исключения возможных факторов риска, связанных с истечением сроков действия лицензий 
на использование товарных знаков, осуществляется регистрация товарных знаков на имя ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
 

 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою 

основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Эмитент относится к предприятиям химической и нефтехимической промышленности 
Российской Федерации. Перспективы этой отрасли во многом зависят от тенденций на международном 
нефтехимическом рынке, так как Россия является активным экспортером нефтехимической продукции. 

Следует отметить, что прошедшие 5 лет ознаменовались серьезными международными 
конфликтами (начало американской военной компании в Ираке в марте 2003 года, конфликтная 
ситуация между США и Ираном, события в Венесуэле, Нигерии), а также природными катаклизмами 
(разрушительные ураганы в Мексиканском заливе в 2005 году). Возникший дефицит в мировом 
нефтеснабжении был восполнен, в основном, Саудовской Аравией и Россией, сменяющими друг друга в 
качестве мирового лидера нефтедобычи. 

После застойных явлений, отмечавшихся в 2001-2002 г.г. и частично в 2003 году, мировая 
экономика в 2004 году начала развиваться бурными темпами. Улучшение мировой общехозяйственной 
конъюнктуры вскоре сказалось на развитии нефтехимической индустрии, в которой активизировался 
спрос, заметно увеличилась загрузка производственных мощностей, повысились цены, возросла 
рентабельность. Первыми наиболее прибыльными стали компании, вырабатывающие бензол, что 
оказало большое влияние на приток инвестиций в новые производства стирола и полистирола, которые 
сосредоточены в Китайской народной республике и странах Ближнего и Среднего Востока. Благодаря 
достаточно высоким темпам прироста спроса и повышению цен на олефины, доходы компаний от 
производственной деятельности также превысили приемлемый уровень реинвестирования, что привело 
к притоку капиталовложений в строительство новых мощностей по производству как этих базовых 
нефтехимикатов, так и по их дальнейшей переработке в продукты конечного спроса. Степень загрузки 
производственных мощностей в химической промышленности в среднем увеличилась с 73,2% в 2003 
году до 76,5% в 2004 году. 

После спада в первой половине 2005  года,  летом мировой рынок вновь вошел в фазу роста.                    
Большое влияние на конъюнктуру и динамику мировых цен на нефтехимию в 2005 году оказали в 
сентябре ураганы Катрина и Рита, нанесшие серьезный урон нефтехимической промышленности США, 
так как больше половины всех мощностей по выпуску продуктов нефтехимии были сосредоточены в 
зоне бедствия.  Одновременно с этим в Западной Европе наблюдалось большое число аварийных 
остановов этиленовых комплексов, что привело к напряженной ситуации по таким базовым продуктам 
как этилен, пропилен, бензол, бутадиен и др. Мировые нефтехимические рынки отреагировали на 
ситуацию в США и Западной Европе ростом цен. 

К концу 2005 года работа нефтехимических установок в США и Западной Европе 
нормализовалась, и это совпало с сезонным замедлением спроса, что привело к снижению цен на 
нефтехимические продукты в конце 2005 года начале 2006 года. 

Благодаря высокому спросу потребителей, перспективы для мировых производителей 
химической и нефтехимической продукции остаются все еще благоприятными. Рост производства 
химической и нефтехимической продукции в 2006 году составил 2,3%, к 2007 году достигнет порядка 
4,4%, но к 2010 году ожидается постепенное снижение до 3,8%. Высокий уровень цен на нефть и их 
непредсказуемое колебание в 2005 году явилось сдерживающим фактором в развитии мировой 
экономики. Цены на нефтехимическую продукцию также были подвержены большим колебаниям. 

 
За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в целом: 
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- Сохранение опережающих темпов экономического роста в странах Азии, особенно в КНР и 
Индии. Вероятность замедления темпов экономического роста в США, странах Западной Европы. 

- Сохранение геополитических рисков в странах Ближнего Востока. 
- Сохранение как минимум высоких цен на сырую нефть (или их рост). 
- Удорожание единой европейской валюты. 
- Ввод в эксплуатацию новых, крупных мощностей по выпуску олефинов, МЭГа, бензола и 

стирола в странах Азии, Ближнего и Среднего Востока. 
- Отсрочка ввода в строй части новых производств на Ближнем Востоке ранее запланированных 

на 2007 год на более позднее время. 
- Вероятность снижения мировых цен на некоторые виды нефтехимической продукции. 
- Постепенное вхождение мирового нефтехимического рынка в понижательную фазу цикла. 
Эти тенденции говорят о том, что 2007 год - сложный для мировой нефтехимической отрасли. В 

этих условиях наиболее успешными и конкурентными являются вертикально-интегрированные 
предприятия с широкой дифференциацией выпускаемой продукции. Эмитент относится к таким 
предприятиям. В то же время, существенными конкурентными преимуществами эмитента является 
широкая дифференциация выпускаемой продукции по областям применения и рынкам сбыта 
(российский и экспорт). Такая ситуация позволяет переживать спады в случае ухудшения конъюнктуры 
в тех или иных отраслях или на определенных рынках. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: 
Хозяйственная деятельность эмитента оценивается постоянным и устойчивым ростом 

производства и реализации продукции данной отрасли, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
К причинам, обосновывающим удовлетворительные результаты деятельности эмитента, 

следует отнести грамотное и обоснованное вложение финансовых средств, умелый подбор 
квалифицированных специалистов, осуществляющих производственную и управленческую 
деятельность.  
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
  
1. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 

деятельности. 
 
Эмитент осуществляет деятельность в условиях роста мировых цен на нефть и 

нефтепродукты, колебаний курсов валют и изменяющегося законодательства. 
Результаты деятельности эмитента: полученные результаты деятельности эмитента 

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

деятельности эмитента. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Эмитент планирует увеличивать объем производства, повышать производительность 

труда, улучшать структуру активов, сокращать производственные и иные расходы. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Эмитент анализирует факторы и условия, влияющие на его деятельность, и 

предпринимает действия для получения положительных результатов. 
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Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период: 

Эмитент считает, что нестабильная экономическая ситуация может в наибольшей 
степени негативно отразиться на результатах его деятельности. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятно 
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 

изменения законодательства 
Вероятность их наступления: вероятно 
Продолжительность их действия: неизвестно. 
 
2. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой 

деятельности. 
 
Экономическая нестабильность на предприятиях, несвоевременный расчет за поставленную 

продукцию. Недостаточное количество собственных оборотных средств. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
Постепенно влияние этих факторов снижается. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
Внедрение новых технологий, освоение новых видов продукции, обучение и подготовка новых 

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

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.  

Политика эмитента по финансированию оборотных средств основана на использовании, 
главным образом, собственных источников и кредитов банка. Именно собственная прибыль 
выступает основным источником наращивания объемов производства и реализации продукции. 
Такой же политики финансирования оборотных средств эмитент намерен придерживаться и в 
дальнейшем. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период.  

Изменение конъюнктуры рынка, возможный рост аналогичной продукции, предлагаемой 
странами- конкурентами (Китай, Индия, Южная Корея). 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 
Высокая вероятность в течение ближайших нескольких  лет. 

 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Основными конкурентами эмитента на различных сегментах рынка являются                           

ОАО «Сибур», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром»,                    
ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Каучук» (г. Стерлитамак). На зарубежном рынке – Lanxess, Exxon, 
Goodyear, Bayer. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния 
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Наукоемкость выпускаемой продукции, степень влияния – средняя. 
Качество и цена продукции, степень влияния – высокая. 
Освоение новых видов продукции, степень влияния – высокая.  
Наличие модернизированного нефтехимического производства, степень влияния – высокая. 
 
Важнейшей задачей эмитента является повышение качества выпускаемой продукции, 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 86

расширение ее ассортимента, а также снижение себестоимости путем внедрения передовых технологий 
и разработок. В связи с этим большое внимание уделяется модернизации действующих производств. 

Эмитентом проведена большая работа по проектированию и внедрению впервые в Российской 
Федерации нового, уникального, одностадийного метода синтеза изопрена-мономера (основного сырья 
для производства синтетического изопренового каучука), позволяющего значительно снизить его 
себестоимость за счет уменьшения сырьевых и энергетических затрат при его производстве, делая 
продукцию более конкурентоспособной в отношении цены реализации. 

В 2004 году эмитентом было запущено производство галобутиловых каучуков. Это стало 
важным событием, т.к. в мире появился третий независимый производитель и поставщик галобутиловых 
каучуков. 

Существенным преимуществом эмитента по сравнению с другими российскими 
производителями является возможность экспорта в больших объемах через арендованные береговые 
емкостные терминалы Финляндии в Западную Европу, Азию и США, а также на рынки Скандинавских 
стран, имеющих большую емкость рынка по сравнению с Российской Федерацией и более динамичный 
спрос. 
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VI. 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 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 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 участвующих в общем собрании 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, в том числе принятие решений по вопросам, связанным с реорганизацией Общества, 
которые отнесены действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 

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

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций Общества 
и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов 
акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров; 

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

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, а также размещение по 
открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров; 

9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за 
счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров, путем размещения по открытой подписке дополнительных 
обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), 
составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, а также путем 
размещения по открытой подписке дополнительных привилегированных акций в пределах количества 
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объявленных акций этой категории, если Совет директоров Общества не принял единогласного решения 
по этому вопросу; 

9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

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

9.3.11. утверждение аудитора Общества; 
9.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года;  

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров; 
9.3.14. дробление и консолидация акций Общества; 
9.3.15. принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных ст.83 

Федерального закона "Об акционерных Обществах"; 
9.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, в случаях предусмотренных 

ст.79 Федерального закона "Об акционерных Обществах" (в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 
79 Федерального закона "Об акционерных Обществах" решение принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров); 

9.3.17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
9.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года Общества; 
9.3.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 

Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей в период исполнения ими этих обязательств; установление размеров таких 
вознаграждений и компенсаций. 

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 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 в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 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. Уставом Общества; 

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции) 
посредством открытой подписки; путем размещения дополнительных акций за счет имущества 
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их 
среди акционеров; а также 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; 
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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; 
             10.2.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества всех категорий и порядку его 
выплаты;  
              10.2.13. принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества, в том 
числе путем утверждения соответствующих внутренних положений Общества, определяющих порядок 
использования средств фондов; 

10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и к 
компетенции исполнительных органов Общества; 

10.2.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, в том 
числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений; 

10.2.16. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона 
"Об акционерных обществах"; 

10.2.17. одобрение сделок Общества, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 

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

10.2.19. предварительное утверждение годовых отчетов Общества». 
 
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; 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 90

- представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества свой план работы и 
план работы Правления Общества; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей  
деятельности; 
             - по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению общего 
собрания акционеров Общества; 

- организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

- определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или 
конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и 
работниками всех структурных подразделений Общества; 

- принимает решение о приобретении и отчуждении Обществом акций (паев, долей) других 
коммерческих организаций; 

- 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 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 Уставом Общества к компетенции других органов Общества. 
              11.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества. Правление: 
- готовит проекты, планы и программы деятельности Общества; 
- разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой распорядок; 
- принимает решение по иным вопросам, требующего коллегиального решения, выносимым на 
обсуждение Правления Генеральным директором Общества. 
             Правление Общества организует выполнение решение Общего собрания акционеров и Совета 
директоров». 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента, либо иного 

аналогичного документа: 
Эмитент в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, 

утвержденным Распоряжением ФКЦБ России №421/Р от 04.04.2002 года. Кодекс корпоративного 
поведения эмитента предполагается утвердить на Совете директоров 23.11.2007 г. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 
органов управления: 

- Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (утверждено Общим 
собранием акционеров 23.04.2002); 

- Положение о Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (утверждено Общим собранием 
акционеров 23.04.2002); 

- Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(утверждено Общим собранием акционеров 23.04.2002). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов управления эмитента: http://www.nknk.ru/docs.asp 
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6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

   6.2.1. Члены совета директоров эмитента 
 
Председатель Совета директоров: Шигабутдинов Альберт Кашафович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - наст. время 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ООО «ВТНПО «Казань» 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является отцом Шигабутдинова Р.А.  

 
Члены Совета директоров: 
 
Алексеев Сергей Владимирович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ООО «Агентство «Консультации. Планирование. Финансы» 
Сфера деятельности: консультационная 
Должность: Директор  по экономике и финансам 
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Период: 2004- наст. время 
Организация: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Сфера деятельности: инвестиционная  
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,03%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Гайзатуллин Радик Рауфович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Министр финансов Республики Татарстан 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет.  

 
Кантюков Рафкат Абдулхаевич 
Год рождения: 1953 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – наст. время 
Организация: ООО "Таттрансгаз" 
Сфера деятельности: топливная, энергетическая промышленность 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
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Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Татнефть" 
Сфера деятельности: нефтяная промышленность 
Должность: Первый заместитель Генерального директора по реализации и переработке 

нефти и нефтепродуктов - начальник Управления реализации нефти и нефтепродуктов 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Метшин Айдар Раисович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000-2005 
Организация: ОАО "Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод" 
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Сфера деятельности: нефтепереработка 
Должность: Административный директор 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ЗАО "Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод" 
Сфера деятельности: нефтепереработка 
Должность: Административный директор 
 
Период: 2006-наст. время 
Организация: Муниципальное образование «Нижнекамский муниципальный район» 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Глава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» 

Республики Татарстан 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Пресняков Владимир Васильевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - директор по производству и 

развитию 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "ТАИФ" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Заместитель Генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0005%; 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0006%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Сабиров Ринат Касимович 
Год рождения: 1967 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2003 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Начальник отдела маркетинга 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: Аппарат президента Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Главный референт организационного отдела 
Период: 2003 – 2006 
Организация: Кабинет министров Республики Татарстан 
Сфера деятельности: государственное управление 
Должность: Советник Премьер-министра по вопросам нефтегазохимического комплекса 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: Кабинет министров Республики Татарстан 
Сфера деятельности: государственное управление 
Должность: Начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
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Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента опционы не выпускались; 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Фардиев Ильшат Шаехович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 – наст. время 
Организация: ОАО «Татэнерго» 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Генерирующая компания» 
Сфера деятельности: электроэнергетика 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления  эмитента и  
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных  родственных 
связей не имеет. 

 
Шигабутдинов Руслан Альбертович 
Год рождения: 1976 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 98

Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:1999 – наст. время 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению 

собственностью и инвестициям 
 
Период:2000 – наст. время 
Организация: ООО «ТрансПорт» 
Сфера деятельности: торговля 
Должность: Директор 
 
Период:2003 – наст. время 
Организация: ООО «Телеком-Менеджмент» 
Сфера деятельности: инвестиционно-финансовая деятельность 
Должность: Директор 
 
Период:2006 – наст. время 
Организация: ООО «ТАИФ-Финанс» 
Сфера деятельности: инвестиционно-финансовая деятельность 
Должность: Генеральный директор 
 
Период:2006 – наст. время 
Организация: ООО «НКНХ-Менеджмент 1» 
Сфера деятельности: инвестиционно-финансовая деятельность 
Должность: Директор 
  
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: является сыном Шигабутдинова А.К. 
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6.2.2. Единоличный исполнительный и коллегиальный исполнительный органы 
эмитента  

 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 

             
Бусыгин Владимир Михайлович (Генеральный директор; председатель Правления) 
Год рождения: 1949 

 Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"  
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,03%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента: 
 
Амирханов Ахтям Талипович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 –2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник цеха № 1517 
 
Период: 2003 –2007 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
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Должность: Заместитель директора завода по производству СК 
 
Период: 2007 – наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода по производству СК 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0006%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0027%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Белокуров Владимир Арсеньевич 
Год рождения: 1945 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода СПС (стирола и полиэфирных смол) 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Бикмурзин Азат Шаукатович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник цеха № 2104 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода этилена 
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0004%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0003%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Бобонин Владимир Петрович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель Генерального директора по промышленному строительству и 

реконструкции 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0025%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0018%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 
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Бурганов Табриз Гильмутдинович 
Год рождения: 1951 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2006 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода по производству СК 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода СКИ 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0047%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0043%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Вдовин Александр Михайлович 
Год рождения: 1954 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный энергетик 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,003%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0026%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Гайнутдинов Ильдар Абдуллович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник финансового управления 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0014%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0009%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Галиуллин Рашат Анварович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2003 
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Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник управления поставки химического и углеводородного сырья 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по коммерции 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Галявиев Шамиль Шайхиевич 
Год рождения: 1954 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный механик 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,008%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,009%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 
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Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода этилена 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - главный инженер 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,004%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,004%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения: 1970 
Образование: послевузовское профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2006 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
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Должность: Начальник управления собственностью, фондовым рынком и инвестициями 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель Генерального директора - начальник управления корпоративной 

собственностью и инвестициями 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,005%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,006%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Макаров Геннадий Михайлович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:1998 - 2006 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный инженер завода окиси этилена 
 
Период:2006 -  наст. время 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода окиси этилена 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,005%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,006%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Максимова Ирина Николаевна 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник управления экспорта 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0014%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0011%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекалась, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимала. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
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Должность: Заместитель Генерального директора по производству 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,005%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,004% ; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Минуллин Ахат Фатхулбаянович 
Год рождения:1958 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник ПТО завода по производству стирола и полиэфирных смол 
 
Период: 2003 - наст.время 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода полистиролов 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0007%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Нестеров Олег Николаевич 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-2004 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника технического управления 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный инженер завода по производству СК 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода по производству СК 
 
Период: 2007-наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода по производству БК 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента:0,001%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0007%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 
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Сахапов Сирень Гимазович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 –2004 
Организация: ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор комплекса глубокой переработки нефти 
 
Период: 2004 –2005 
Организация: ОАО «Татарстанско-Корейский нефтехимический комплекс» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор комплекса глубокой переработки нефти 
 
Период: 2005 –2005 
Организация: ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника управления капитального строительства 
 
Период: 2005 –2006 
Организация: ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Технический директор (по взаимодействию) 
 
Период: 2006 –2006 
Организация: ЗАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель директора проекта – технический директор 
 
Период: 2006 –2006 
Организация: ЗАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель технического директора (по взаимодействию)  
 
 Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода олигомеров 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
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Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав  органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей не имеет. 

 
Султанов Айдар Рустэмович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник юридического управления 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0013%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Токинов Алексей Иванович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника производственного управления 
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Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода ДБ и УВС 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0018%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0012%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Трифонов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:2000 - 2003 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель директора (по развитию) завода этилена 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор завода полиолефинов 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 114

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими  в состав органов управления эмитента и 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных 
связей не имеет. 

 
Ухов Николай Иванович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:1998-2006 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор проектно-конструкторского центра 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Директор департамента по информационным технологиям 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,006%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,007%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных  родственных связей не 
имеет. 

 
Фатыхов Нурислам Фатыхович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
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Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель Генерального директора по кадрам, жилищно-бытовым и общим 

вопросам 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Цыганов Евгений Анатольевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2005 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник управления сбыта 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель директора по коммерции – начальник управления сбыта 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0015%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0017%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
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за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Шуйский Василий Николаевич 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - наст. время 
Организация: Профсоюзный комитет ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: общественная 
Должность: Председатель профсоюзного комитета 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,0007%; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00005%;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,00002%; 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,00002%; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 
 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров эмитента за 2006 год: 
Заработная плата (руб.): 31 190 449 
Премии (руб.): 11 089 479 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 5 804 455 
Иные имущественные предоставления (руб.): 2 166 568 
Всего (руб.): 50 250 951 
 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления эмитента за 2006 год: 
Заработная плата (руб.): 95 919 922 
Премии (руб.): 21 278 892 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 12 681 789 
Иные имущественные предоставления (руб.): 3 413 507 
Всего (руб.): 133 294 110 

Примечание: По лицам, входящим в состав Совета директоров и Правления эмитента, размер их 
вознаграждения включен только в суммарный размер вознаграждения лиц в составе Совета директоров 
эмитента.  

Сведения о существующих соглашениях между эмитентом и членами Совета директоров  
относительно выплат вознаграждения в текущем финансовом году:  

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, получают 
вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, которые не являются 
работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения Общего собрания акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 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. 

Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек сроком до следующего годового 
Общего собрания акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии 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 
отчетности Общества и информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской  
Федерации порядка ведения бухгалтерского отчета и представления 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». 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 119

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
эмитент не имеет службы внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: эмитент не имеет 
внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации. 

  
 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Ревизионная комиссия эмитента: 
 
Председатель ревизионной комиссии: Игнатовская Ольга Владимировна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО «Интеллектуальные сети» 
Сфера деятельности: телекоммуникации 
Должность: Директор финансового управления 
 
Период: 2003 - 2006 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Начальник отдела по экономике и финансам 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекалась, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимала. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 
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Члены ревизионной комиссии: 
 
Беляев Алексей Иванович 
Год рождения:1952 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 – наст.время 
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Начальник отдела химического и нефтехимического комплекса Управления 

стратегического развития топливно-энергетического комплекса 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов  
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:2000 - 2006 
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан 
Сфера деятельности: административная 
Должность: Главный специалист отдела экономического анализа 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан  
Сфера деятельности: административная 
Должность: Ведущий советник отдела экономического анализа 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
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Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 
опционы не выпускались; 

Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекалась, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимала. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Салахутдинов Рашит Гашикович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее  профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2005 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Начальник отдела по собственности и зависимым организациям управления 

собственностью, фондовым рынком и инвестициями 
 
Период: 2006 - наст. время 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Сфера деятельности: нефтехимия 
Должность: Заместитель начальника управления корпоративной собственностью и 

инвестициями, начальник отдела по работе с активами. 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 

 
Тесленко Дмитрий Иванович 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее  профессиональное 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2002 
Организация: ОАО "ТАИФ" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Финансовый менеджер – начальник отдела по экономике и финансам 
 
Период: 2002 - 2006 
Организация: ЗАО "ТАИФ - Арт" 
Сфера деятельности: сфера услуг и торговая деятельность 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 
 
Период: 2006 - 2006 
Организация: ОАО "Таттелеком" 
Сфера деятельности: коммуникационная деятельность 
Должность: Заместитель начальника Управления 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО "ТАИФ" 
Сфера деятельности: инвестиционная деятельность 
Должность: Начальник финансово-экономического управления 
 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет;  
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам эмитента: 

опционы не выпускались; 
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет; 
Доли принадлежащих обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах: доли не имеет; 
Количество акций, которые могут быть приобретены по принадлежащим опционам 

дочерних/зависимых обществ эмитента: опционы не выпускались; 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: к 
ответственности не привлекался, судимости не имеет; 

Сведения о занятии 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): указанных должностей не занимал. 

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей не 
имеет. 
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6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии эмитента за 

2006 год: 
Заработная плата (руб.): 670 349 
Премии (руб.): 631 004 
Комиссионные (руб.): 0 
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 18 172 
Всего (руб.): 1 319 525 

Сведения о существующих соглашениях между эмитентом и членами Совета директоров  
относительно выплат вознаграждения в текущем финансовом году:  

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, 
получают вознаграждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, которые являются работниками эмитента, получают 
вознаграждения согласно решения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ. 

 
 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет: 

 

Наименование показателя Отчетный период 
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.  2006 г. 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 19 619 19 907 20 206 20 092 20 467 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное образование, 
% 

18,46 19,23 20,42 22,3 23,5 

Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, тыс.руб. 1 488 728 1 924 367 2 671 701 3 505 337 4 019 702,5 

Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, тыс.руб. 185 128 129 012 141 704 116 737 172 407 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс.руб. 1 673 856 2 053 379 2 813 405 3 622 074 4 192 109,5 

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) ОАО «Нижнекамскнефтехим» в течение 
рассматриваемого периода, по мнению эмитента не является существенным. 

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 
Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 
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6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками) 
эмитента, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 
Эмитент не имеет каких-либо соглашений или обязательств, касающихся возможности участия 

работников эмитента в его уставном капитале.  
Эмитент не производил выпуск опционов на собственные акции. 
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        VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершении эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 
            7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 
            Общее количество акционеров (лиц, зарегистрированных в реестре акционеров) на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг: 11 101 
             В том числе из них являются номинальными  держателями акций: 19 
 
 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5  
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих  не менее чем 
20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

 
 1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «Аверс» (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование ООО МКБ «Аверс» 
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Мусы Джалиля, д. 3. 
Номер телефона: (843)292-16-64, факс: (843)292-98-71, 
Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
116-07964-000100 от 24.08.2004 г. в срок до 24.08.2007 г. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 538 491 806 штук. 
 

 2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный 
депозитарий Республики Татарстан» (номинальный держатель) 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Центральный Депозитарий РТ» 
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 26. 
Номер телефона: (843) 238-10-47, факс: (843) 238-09-98, 
Адрес электронной почты: depo@online.kzn.ru  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
116-02765-000100 от 08.11.2000 г. без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 291 025 штук. 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-  
Менеджмент" 
Сокращенное  фирменное наименование: ООО «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ») 
ИНН: 1655061006        
Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Щапова, д. 27. 
Доля в уставном капитале эмитента: 15,2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:  17,3 % 
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Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера 
(участника) эмитента: 
 

     3.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 
     Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 
     ИНН: 1655020761        
     Место нахождения: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 27 
     Доля в уставном капитале акционера эмитента – 100,0 % 
     Доля в уставном капитале ОАО «Нижнекамскнефтехим» – нет 
     Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» – нет 

 
   4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарная  
   компания «УралСиб» (номинальный держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарная компания «УралСиб» 
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 
Номер телефона: (495)705-92-51, факс: (495)705-90-43 
Адрес электронной почты: odono_dk@uralsib.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
177-07070-000100 от 31.10.2003 г. без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 148 876 375 штук. 

 
    5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Депозитарно- 
    Клиринговая компания» (номинальный держатель) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Депозитарно-Клиринговая компания» (ЗАО «ДКК») 
Место нахождения: 115162, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. 
Номер телефона: (495)956-09-99, факс: (495)232-68-04, 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru  
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 
177-06236-000100 от 09.10.2002 г. без ограничения срока действия. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя:  90 641 380 штук. 

 
 
                7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 
 
               Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: указанных долей нет. 
               Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"): установлено 
Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению 
государственным имуществом № 215 от 02.09.98 г. на участие субъекта Российской Федерации – 
Республики Татарстан в управлении Обществом. 
Срок действия: бессрочное право 
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7.4.  Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
 

В уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, не предусмотрены. 

 
Законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не 
предусмотрены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
 
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 

эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату 
составления списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 
собраний. 
 

2002 год   
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров   

эмитента – 01.03.2002 г. 
 
Полное фирменное наименование: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан 
Сокращенное фирменное наименование: Минземимущество РТ 
Доля в уставном капитале эмитента: 35,2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40,0 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские  

инвестиции и финансы" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11,4 % 
 
Полное фирменное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и 

компания" 
Сокращенное фирменное наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 15.6 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  17.7% 
 
Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 

реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 7,27 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 8,26 % 
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2003 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

эмитента – 01.03.2003 г. 
 
Полное фирменное наименование: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан 
Сокращенное фирменное наименование: Минземимущество РТ 
Доля в уставном капитале эмитента: 35,2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40,0 % 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские  

инвестиции и финансы" 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11,4 % 
 
Полное фирменное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и 

компания" 
Сокращенное фирменное наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 18,2% 
 
Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 

реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 8,13 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 9,24 % 

2004 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

эмитента – 05.03.2004 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Связьинвестнефтехим» (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Доля в уставном капитале эмитента: 35,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 40,0 %  
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татаро-американские 

инвестиции и финансы" 
Сокращенное  фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  11,4% 
 
Полное фирменное наименование: Коммандитное товарищество "Нижнекамскнефтехим и 

компания" 
Сокращенное фирменное наименование: КТ «НКНХ и компания» 
Доля в уставном капитале эмитента: 15,8 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  17,9% 
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Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 
реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,20 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 11,5 %  
 
2005 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

эмитента – 05.03.2005 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Связьинвестнефтехим» (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Доля в уставном капитале эмитента: 25,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 28,6%  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» (часть акций находится в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,5 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 25,6%  
 
Полное фирменное наименование: Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим-

Менеджмент 1 и компания» (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ТВ «НКНХ-Менеджмент 1 и Ко» 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,45 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 18,68 %  
 
Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 

реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 11,5 %  

2005 год (внеочередное Общее собрание акционеров) 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров            

эмитента – 04.08.2005 г. 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«Связьинвестнефтехим» (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 
Доля в уставном капитале эмитента: 25,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 28,6%  
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» (часть акций находится в номинальном держании) 
Сокращенное  фирменное наименование: ООО «ТМ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,5 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  25,6 % 
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Полное фирменное наименование: Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим-
Менеджмент и компания» (акции находятся в номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: ТВ «НКНХ-Менеджмент  и Ко» 
Доля в уставном капитале эмитента: 17,00 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 19,3 % 
 
Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 

реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 11,5 %  
 
Полное фирменное наименование: Этариал Холдингз Лимитед (Etarial Holdings Limited) 

(акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 7,10 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 1,1 %  

2006 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

эмитента – 10.03.2006 г. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-

Инвест» (доверительный управляющий) (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАИФ-Инвест» (ДУ) 
Доля в уставном капитале эмитента: 25,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 28,6%  

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» (часть акций находится в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,5 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  25,6 % 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим-

Менеджмент и компания»  
Сокращенное фирменное наименование: ТВ «НКНХ-Менеджмент и Ко» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,0 %    
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 25,0 %  
 
Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 

реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,2 %   
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 11,5 %  
 
2006 год (внеочередное Общее собрание акционеров) 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

эмитента – 26.10.2006 г. 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-
Инвест» (доверительный управляющий) (акции находятся в номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАИФ-Инвест» (ДУ) 
Доля в уставном капитале эмитента: 25,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 28,6%  

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» (часть акций находится в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,5 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  25,6 % 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим-

Менеджмент 1 и компания» (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ТВ «НКНХ-Менеджмент 1 и Ко» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,0 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 25,0 % 
 
Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 

реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 11,5 % 

2007 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  

эмитента – 10.03.2007 г. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-

Инвест» (доверительный управляющий) (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАИФ-Инвест» (ДУ) 
Доля в уставном капитале эмитента: 25,2 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 28,6%  

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» (часть акций находится в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,5 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –  25,6 % 
 
Полное фирменное наименование: Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим-

Менеджмент 1 и компания» (акции находятся в номинальном держании) 
Сокращенное фирменное наименование: ТВ «НКНХ-Менеджмент 1 и Ко» 
Доля в уставном капитале эмитента: 22,0 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 25,0 % 
 
Полное фирменное наименование: Фонд содействия комплексным исследованиям и 

реализации перспективных программ в топливно-энергетическом комплексе (акции находятся в 
номинальном держании) 

Сокращенное фирменное наименование: Не предоставлено 
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Доля в уставном капитале эмитента: 10,2 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 11,5 % 

 
 

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых 
лет: 

 
Эмитент в течение III квартала 2005 г. заключил сделку, в совершении которой имелась 

заинтересованность, цена которой составляла более 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед 
совершением сделки. 

Дата совершения сделки: 19 сентября 2005 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: реализация Комплекса гидроочистки 

средних дистиллятов (КГСД) 
Стороны сделки: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ЗАО «ТАИФ-НК» 
Полное и сокращенное фирменные наименования или фамилия, имя отчество физического лица, 

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

Наименование показателя 2002 год  2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения 
уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

- 
2 сделки на 

сумму 
 117 344 087 

1  сделка на 
сумму   

150 000 000 

6  сделок на 
сумму 

4 884 211 538 

7 сделок на 
сумму 

100 159 232 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом 
за отчетный период сделок,  в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены Общим собранием 
акционеров эмитента,  штук/руб. 

- - - 
1  сделка на 

сумму   
3 370 406 538 

- 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом 
за отчетный период сделок,  в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены Советом директоров 
эмитента,  штук/руб. 

- 
2  сделки на 

сумму  
117 344 087 

1  сделка на 
сумму   

150 000 000 

5  сделок на 
сумму   

 1 513 805 000 

7 сделок на 
сумму 

100 159 232 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом 
за отчетный период сделок,  в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые 
требовали одобрения,  но не были 
одобрены уполномоченным органом 
управления эмитента,  штук/руб. 

- - - - - 
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совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки. 

1. Ахметов Рустам Магазирович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» и член 
Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (исполнительный директор); 

2. Ашихмин Геннадий Петрович,  член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
3. Белокуров Владимир Арсеньевич,  член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
4. Бикмурзин Азат Шаукатович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
5. Бобонин Владимир Петрович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
6. Бурганов Табриз Гильмутдинович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
7. Бусыгин Владимир Михайлович, Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» и член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(исполнительный директор); 

8. Вдовин Александр Михайлович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
9. Власов Олег Геннадьевич, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
10. Гайнутдинов Ильдар Абдуллович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
11. Гайсин Ильдар Хасанович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
12. Галиуллин Рашат Анварович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
13. Галявиев Шамиль Шайхиевич, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
14. Гильманов Хамит Хамисович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» и член 

Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (исполнительный директор); 
15. Гильмутдинов Наиль Рахматуллович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
16. Глянц Рафаил Григорьевич, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
17. Максимова Ирина Николаевна, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
18. Мальцев Леонид Вениаминович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» и член 

Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (исполнительный директор); 
19. Оболочков Николай Тимофеевич, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
20. Султанов Айдар Рустэмович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
21. Токинов Алексей Иванович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
22. Фатыхов Нурислам Фатыхович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
23. Хисаев Рев Шарифуллинович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
24. Цыганов Евгений Анатольевич, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
25. Яхин Ильфар Рафикович, член Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
26. Тульчинский Эдуард Авраамович, член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

(исполнительный директор); 
27. Шияпов Равиль Тагирович, член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

работающий в Обществе;  
28. Алёхин Леонид Степанович, член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»; 
29. Пресняков Владимир Васильевич, член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

Заместитель Генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии ОАО «ТАИФ»; 
30. Ханнанов Роберт Габдрахманович, член Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

Генеральный директор ЗАО «ТАИФ-НК»; 
31. Шигабутдинов Альберт Кашафович,  член Совета директоров ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», Генеральный директор ОАО «ТАИФ»; 
32. Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-Менеджмент»  (ООО «ТМ») – 

является 100% дочерним обществом ОАО «ТАИФ»; 
33. Общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамскнефтехим-Сервис» (ООО 

"НКНХ-Сервис") – является 100% дочерним обществом ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
34. Товарищество на вере «Нижнекамскнефтехим-Менеджмент и компания» (ТВ «НКНХ-

Менеджмент и Ко») – в состав компании – полного товарища ТВ «НКНХ Менеджмент и Ко» входят 
члены Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» - работники ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Размер сделки: 3 370 406 538 рублей (не включая НДС), что составляет 9,24%  балансовой 
стоимости активов ОАО «Нижнекамскнефтехим» (по состоянию на 01.07.2005 г.). 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: обязательства сторон по сделке исполнены в полном объеме.  
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 19 сентября 
2005 года (Протокол внеочередного собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим от 
19.09.2005 г.).  

Иные сведения о сделке:  иных сведений по данной сделки нет. 
 
Сделка (группа взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 

которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента 
(решение об одобрении которой советом директоров или Общим собранием акционеров эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации): 

Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении 
которых советом директоров или Общим собранием акционеров эмитента не принималось, не 
имеется. 

 
  
7.7.  Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
 Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Вид дебиторской задолженности 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб.,  
в том числе: 

3 180 961 2 411 117 5 186 905 8 616 717 6 587 311 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. руб. 764 281 - - 873 841 462 725 

  
        Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Структура дебиторской задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.01.2007 г. 
 

Наименование дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 1 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 1 704 860 82 497 
в том числе просроченная, тыс. руб. 462 725 X 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 2 725 829 - 
в том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. руб. - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Дебиторская задолженность по авансам, выданным, тыс. руб. 1 561 584 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 595 038 40 047 

в том числе просроченная, тыс. руб.  X 
ИТОГО, тыс. руб. 6 587 311 122 526 

в том числе итого просроченная, тыс. руб. 462 725 X 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской 
задолженности: 
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 Наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ-НК» 
 Сокращенное наименование: ОАО «ТАИФ-НК» 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона 
Сумма дебиторской задолженности: 2 725 828 714,84 руб. (41,4% от общей суммы дебиторской 
задолженности)  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: отсутствуют 

    Дебитор аффилированным лицом не является. 
 

Структура дебиторской задолженности ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.10.2007 г. 
 

Наименование дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 1 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. 1 996 253 120 236 
В том числе просроченная, тыс. руб. 581 176 X 

Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 16 072 17 005 
В том числе просроченная, тыс. руб. - X 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, тыс. руб. - - 

В том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Дебиторская задолженность по авансам, выданным, тыс. руб. 2 454 416 - 

В том числе просроченная, тыс. руб. - X 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 389 375 - 

В том числе просроченная, тыс. руб. - X 
ИТОГО, тыс. руб. 4 856 116 137 241 

В том числе итого просроченная, тыс. руб. 581 176 X 
 

Дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской 
задолженности, нет. 
 
 

 

 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 136

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
            8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

     

   а) годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года,  
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: приведена в 
Приложении № 2 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 
 1.  Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
 2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
 4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
 5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
 6. Пояснения к бухгалтерской отчетности; 
 7. Аудиторское заключение.   

 
      б) годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо с Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США (ОПБУ США) за последний завершенный финансовый год. 

Эмитентом годовая бухгалтерская отчетность по МСФО и ОПБУ США не составляется. 
 
 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 
              а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг: приведена в Приложении № 3 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности ОАО «Нижнекамскнефтехим» за III квартал 
2007 года: 
1.  Бухгалтерский баланс (Форма № 1); 
 2. Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2). 
 

б) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо с Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США (ОПБУ США) за отчетный квартал: 

      Эмитентом квартальная бухгалтерская отчетность по МСФО и ОПБУ США не 
составляется.     

 
 
     8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год 
 

а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, приведена в 
Приложении №4 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 3 последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
приведена в Приложении №5 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
Информация об учетной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим», принятой эмитентом (в 

отношении текущего финансового года, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в 
состав Проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного финансового года, годовая 
бухгалтерская отчетность за который включена в состав Проспекта ценных бумаг), приведена в 
Приложении № 6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
 

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

Данные о доходах эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, услуг), рассчитанная 
отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет,  а также за III  квартал текущего 
финансового года: 

За 2004 год –18 705,8 млн. руб.  
Доля экспорта в общем объеме продаж в 2004 г. составила – 55,7% 
За 2005 год –22 119,7 млн. руб.  
Доля экспорта в общем объеме продаж в 2005 г. составила – 53,9% 
За 2006 год –25 899,2 млн. руб.  
Доля экспорта в общем объеме продаж в 2006 г. составила – 56,3% 
За III квартал 2007 г. –составляет 5 865,4 млн. руб. 
Доля экспорта в общем объеме продаж за III квартал 2007 г. составила – 43,78%. 

 
 

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

 
Информация об общей стоимости недвижимого имущества и величина начисленной амортизации 

на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением Проспекта ценных бумаг: 

  
Наименование группы объектов 

недвижимости 
Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость, 

тыс. руб. 

Величина начисленной 
амортизации, на дату окончания 

отчетного квартала, тыс. руб. 

Отчетная дата: на 01.01.2007 г. За 2006 г. 
Земля 469 021 - 
Здания 5 746 521 88 197 
Сооружения 13 767 812 333 510 
Итого: 19 983 354 421 707 
Отчетная дата: на 01.10.2007 г. За III квартал 2007 г. 
Земля 467 518 - 
Здания 6 932 258 38 642 
Сооружения 13 969 310 107 344 
Итого: 21 369 086 145 986 

 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до 

даты утверждения Проспекта ценных бумаг не было. 
Приобретений, выбытий по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если 

балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов 
эмитента не было. 
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Любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг не было. 

 
 
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних лет 
отсутствуют.  

Иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества Общества, об оспаривании прав из 
лицензий, патентов и т.д., о признании эмитента и его дочерних и зависимых обществ несостоятельным, 
о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды и т.д.  в 
существенных размерах, которые могли бы негативно повлиять на деятельность эмитента отсутствуют.  
Ведется обычная претензионно-исковая работа, но суммы споров не могут негативно сказаться на 
результатах деятельности эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

 
В соответствии с пунктом 4.4. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении 
положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», данный раздел, за 
исключением пункта 9.9 «Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг», не заполняется, так как регистрация 
Проспекта ценных бумаг осуществляется  после государственной  регистрации отчета об итогах выпуска 
эмиссионных ценных бумаг эмитента. 
 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска следующих акций эмитента 

к публичному обращению их, в том числе на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг: 

 
1.          Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные; 
             Количество размещенных ценных бумаг: 1 611 256 000 (Один миллиард шестьсот 
одиннадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) штук; 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль; 
              Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 1 611 256 000 (Один миллиард шестьсот 
одиннадцать миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) рублей; 

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер объединенного выпуска ценных 
бумаг: 1-02-00096-А от 15.08.03 г. (объединение выпусков государственной регистрации №1-02-
00096-А от 28.12.1998 г. и № 1-03-00096-А от 19.09.2001 г.). 
 
2.          Вид, категория (тип): акции привилегированные именные бездокументарные; 
             Количество размещенных ценных бумаг: 218 983 750 (Двести восемнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) штук; 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль; 
              Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 218 983 750 (Двести восемнадцать 
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей; 

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер объединенного выпуска ценных 
бумаг: 2-02-00096-А от 15.08.03 г. (объединение выпусков государственной регистрации №2-02-
00096-А от 28.12.1998 г. и № 2-03-00096-А от 19.09.2001 г.). 

 
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, новые ценные бумаги 
эмитентом не размещаются, соответственно не изменяются доли акционеров в уставном капитале. 

Эмиссии ценных бумаг проводились с целью формирования уставного капитала эмитента. 
В результате размещений эмиссионных ценных бумаг эмитент средств не получал.  
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 
 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 

1 830 239 750 рублей. 
Эмитентом размещены следующие типы акций: 
- обыкновенные именные акции  в количестве 1 611 256 000 штук общей номинальной 

стоимостью 1 611 256 000 рублей (88,04% уставного капитала); 
- привилегированные именные акции в количестве 218  983 750 штук общей номинальной 

стоимостью 218  983 750 рублей (11,96% уставного капитала). 
Категория акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 
обыкновенные акции эмитента обращаются за рубежом в форме Американских депозитарных 

расписок (ADR) I уровня с 1998 г. (номер, присвоенный Комиссией по ценным бумагам и биржам США 
– 82-4791). 

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 
акций соответствующей категории: 

доля акций, на которые выпущены ADR на дату завершения отчетного квартала – 0,41% 
уставного капитала (0,46% обыкновенных акций). 

Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого 
удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории: 

Банк-депозитарий ADR – ”The Bank of New York”, г. Нью-Йорк, США. 
Банк-custody – “ING Bank, Eurasia”, г. Москва. 
Краткое описание программы выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории: 
Программа выпуска ADR  I  уровня предусматривает их выпуск на акции,  находящиеся в 

обращении на территории Российской Федерации. Эмитент не привлекал дополнительных денежных 
средств от их выпуска, но иностранные инвесторы получили возможность в более удобной для них 
форме приобретать обыкновенные акции эмитента. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории к обращению за пределами 
Российской Федерации: 

 в соответствии с законодательством для вышеуказанной формы обращения ценных бумаг не 
требуется получения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на допуск обыкновенных именных акций эмитента к обращению за пределами Российской Федерации. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 
отношении акций эмитента: 

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

Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: 
отсутствуют. 

 
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 
В период 2002-2006 годов, а также в течение III квартала 2007 года, изменения размера 

уставного капитала эмитента места не имели. 
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10.1.3. Cведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

 
В соответствии со статьей 7.3.  Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим»  в 2003  году в Обществе 

создан резервный фонд путем ежегодных отчислений 5% чистой прибыли эмитента, до достижения 
размеров резервного фонда не менее 5% уставного капитала эмитента. 

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков эмитента, а также в случае отсутствия 
других средств, для выкупа акций Общества и погашения его облигаций в случаях и порядке 
предусмотренных действующим законодательством. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. При частичном или полном 
использовании резервного фонда отчисления в него возобновляются. 
 
Название фонда: резервный фонд 
Сведения о формировании и использовании средств резервного фонда ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» в период 2002 – 2006 г.г.  

Наименование  2002 2003  2004 2005  2006  
Уставный капитал (тыс.руб.) 1 830 240 1 830 240 1 830 240 1 830 240 1 830 240 
Размер фонда, установленный 
учредительными документами (в % от 
величины уставного капитала Общества) 

5 5 5 5 5 

Размер резервного фонда (тыс.руб.) 0 20 933 112 445 112 445 112 445 
Величина резервного фонда (в % от 
величины уставного капитала) 0 1,14 6,14 6,14 6,14 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 2 111 315 2 138 563 3 326 528 2 151 224 3 323 691 
Размер отчислений в резервный фонд (тыс. 
руб.) 0 20 933 91 512 0 0 

Размер отчислений в резервный фонд (в % 
от чистой прибыли за предыдущий 
отчетный период) 

0 0,99 4,28 0 0 

Размер средств резервного фонда, 
использованных в течение отчетного 
периода (тыс. руб.) 

0 0 0 0 0 

 
За последние 5 завершенных финансовых лет иные фонды, формируемые за счет чистой 

прибыли, эмитентом не создавались.  
 

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

Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

эмитента: информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не 
менее чем за 30  дней до даты его проведения,  а в случае если предполагаемая повестка дня 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров  
Общества – не менее чем за 70 дней до даты его проведения, путем опубликования объявления в газетах 
“Нефтехимик”, “Хезмэттэш Авазы”, “Ленинская Правда”, “Туган Як”, “Республика Татарстан”, 
“Ватаным Татарстан”. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: внеочередные Общие собрания акционеров созываются и проводятся по решению 
Совета директоров эмитента: 

- на основании его собственной инициативы; 
- на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора эмитента; 
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- на основании требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% 
голосующих акций эмитента на дату предъявления требования. 

В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве в соответствии с 
действующим законодательством.  

Требование о проведении внеочередного собрания акционеров направляется в письменном виде 
в Совет директоров эмитента.  В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие 
внесению в повестку дня собрания.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться 
формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение 
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: дата и порядок проведения Общего собрания акционеров устанавливаются Советом 
директоров эмитента в соответствии с действующим законодательством.  

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок,  который не может быть раньше чем 
через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года эмитента. 
            Проведение внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров в 
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа  управления эмитента: акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров эмитента и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию эмитента, 
число которых не может превышать количественного состава этих органов. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в 
письменной форме и должны содержать: 

- формулировку каждого предлагаемого вопроса; 
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им голосующих 

акциях (количество, тип), подпись акционера (акционеров). 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией: лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании 
данных реестра акционеров эмитента на дату, устанавливаемую Советом директоров. 

В отношении эмитента используется специальное право (золотая акция) на участие Республики 
Татарстан в управлении эмитентом, поэтому в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, включаются и представители государства. 

Информация (материалы), предоставляемые для подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров, в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит 
вопрос о реорганизации эмитента, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для 
ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента. Эти материалы должны быть доступны 
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Эмитент обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая эмитентом за 
предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

   
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: решения, принятые Общим 
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе 
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которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об 
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения 
о проведении Общего собрания акционеров. 

 
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 

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

 
1. Полное фирменное наименование: Дочернее общество с ограниченной ответственностью 

"Цех № 4100 - НКНХ" 
Сокращенное фирменное наименование: ДООО "Цех № 4100 - НКНХ" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим", промзона 4 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Гаражный комплекс "Химик" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГК "Химик" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимагропром" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАП" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Соболеково 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехим-Инвест" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтехим-Инвест" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нижнекамскнефтехим - Сервис" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НКНХ-Сервис" 
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д. 141 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
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6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Полимер-НКНХ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Полимер-НКНХ" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-транспортная фирма "Транспорт - Экспресс" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ПТФ "Транспорт - Экспресс" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, БСИ-2 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

"Татспецнефтехимремстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Трест "ТСНХРС" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Управление общественного питания "Нефтехим" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УОП "Нефтехим" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 %  
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СОВ-НКНХ» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторресурсы" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вторресурсы" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим", 2-я зона, п/о 11, а/я 67 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 100 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
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Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 
имеет  

 
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Полимерхолодтехника" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПХТ" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 98,124 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

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

«Нефтехимик» 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 30 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 87,483 %  
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

«НефтеХимСэвилен» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НХС"  
Место нахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101  
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 50,99 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 50,99 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Нижнекамскнефтехим-Дивинил" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НКНХ-Дивинил" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 50 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Эластокам" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эластокам" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим", 2-я промзона, завод СПС 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 50 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
17. Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 
Место нахождения: Wavulinintie 10, FIN-00210 Helsinki 
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Почтовый адрес: Wavulinintie 10, FIN-00210 Helsinki 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 50 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
18. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Каминтерхим" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Каминтерхим" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 49 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 49 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
19. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТКНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТКНК" 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 36,37 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 36,37 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
20. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Полистирол" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полистирол" 
Место нахождения: 644035, Российская Федерация,  г. Омск, Красноярский тракт, д.155 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 33 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 33 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий банк "Интехбанк"  
Сокращенное фирменное наименование: ООО КБ "Интехбанк"  
Место нахождения: 420022, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш. Марджани, д. 24 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 20,0% 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: 0,001 % 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: 0,001 % 
 
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Татнефть-НКНХ-Ойл" 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 26 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"Нефтехим-Энерго" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нефтехим-Энерго" 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 147

Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пром. зона  ООО 
"Нефтехим-Энерго" 

Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 26 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"Югхимтерминал" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Югхимтерминал" 
Место нахождения: 350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Товарная, д. 8 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 25 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет  
 
25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тосол-

Тех-Синтез» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тосол-Тех-Синтез» 
Место нахождения: 129832, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, корпус 

1, офис 427 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 20 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
26. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (открытое 

акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Спурт" (ОАО) 
Место нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, 2 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 14,05 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 14,05 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: 3,23 % (номинальный держатель) 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: 3,65 % 

(номинальный держатель) 
 
27. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Елабужский завод 

ориентированного полистирола" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЕЗОП" 
Место нахождения: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, пром. площадка «Алабуга», ул. 

13, корп. 1/3 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 10,0 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 10,0 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
28. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Финсовтранс" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Финсовтранс" 
Место нахождения: RUUKINKATU 11 B, FIN-48100 KOTKA, FINLAND 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 8,33 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 8,33 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
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29. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк "АК БАРС" 
(Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" Банк 
Место нахождения: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации:3,124 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 3,124% 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: 0,02 %  

             Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: 0,03 %  
 
30. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Татнефтехиминвест - холдинг" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТНХИ-Х" 
Место нахождения: 420045, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, 29 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 7,3 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 7,3 % 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: доли не 

имеет 
 
31. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Акционерный 

инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ухтомского, д. 2/43 
Доля эмитента в уставном капитале данной организации: 7,37 % 
Доля принадлежащих эмитенту голосующих акций данной организации: 7,37% 
Доля данной организации в уставном капитале эмитента: 0,44 % (номинальный держатель) 
Доля принадлежащих данной организации обыкновенных именных акций эмитента: 0,50 % 

(номинальный держатель) 
 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенным эмитентом 
 

Эмитент за период с 01.01.2002 г. по 01.10.2007 г. не заключал существенных сделок (группы 
взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате 
совершения сделки по данным его бухгалтерской отчетности.  
 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Открытому акционерному обществу «Нижнекамскнефтехим», а также его собственным 

выпускам ценных бумаг за период с 01.01.2002 г. по 01.09.2005 г. кредитные рейтинги не присваивались. 
Эмитенту в декабре 2005 г. присвоены кредитные рейтинги 2-х международных рейтинговых 

агентств. 
1.  

Объект присвоения кредитного 
рейтинга 

Значение 
рейтинга на 

дату окончания 
отчетного 
квартала 

Прогноз 
изменения 
рейтинга 

Дата 
присвоения 

История 
изменения 
значений 
рейтинга 

Корпоративный рейтинг 
эмитента В1 Стабильный 12.12.2005 г. нет изменений 

Долгосрочный рейтинг 
эмитента по национальной 
шкале 

A2.ru Стабильный 12.12.2005 г. нет изменений 

Рейтинг еврооблигаций 200 
млн. долл. США / до 2015 г.* B2 Стабильный 12.12.2005 г. нет изменений 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 149

Полное фирменное наименование: Moody’s investors Service Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: не предоставлено 
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг: 2 Minster Court, Mincing 

Lane, London, EC3R 7XB, Great Britain.  
Адрес страницы в сети Интернет,  на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  
http://www.moodys.com, 
http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 
Примечание: В настоящее время Moody’s пересматривает рейтинги ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» по итогам деятельности в 2006 г. (по МСФО) 
 
2.  

Объект присвоения кредитного 
рейтинга 

Значение 
рейтинга на 

дату окончания 
отчетного 
квартала 

Прогноз 
изменения 
рейтинга 

Дата 
присвоения 

История 
изменения 
значений 
рейтинга 

Рейтинг дефолта эмитента В+ Стабильный 01.11.2006 г. нет изменений 
Приоритетный необеспеченный 
рейтинг эмитента В+ Стабильный 02.12.2005 г. 

01.11.2006 г нет изменений 

Краткосрочный рейтинг эмитента B Стабильный 02.12.2005 г 
 01.11.2006 г. нет изменений 

Долгосрочный рейтинг эмитента 
по национальной шкале A(rus) Стабильный 02.12.2005 г. 

01.11.2006 г. нет изменений 

Рейтинг еврооблигаций 200 млн. 
долл. США / до 2015 г.* B+ Стабильный 23.12.2005 г. нет изменений 

* Параметры выпуска еврооблигаций, которому присваивались рейтинги: 
 

Наименование Валюта Объем выпуска Дата выпуска Дата 
окончательного 

погашения 

Код ISIN 

Еврооблигации Долл. США 200,000,000 22.12.2005 г. 22.12.2015 г. XS 0238468457 
Примечание: выпуск еврооблигаций размещался под гарантию ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

эмитентом выступила ирландская компания NKNK FINANCE PLC. 
 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd 
Сокращенное фирменное наименование: не предоставлено 
Место нахождения организации присвоившей кредитный рейтинг: Eldon House 2 Eldon Street 

London EC2M 7UA Great Britain 
Адрес страницы в сети Интернет,  на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  
http://www.fitchratings.com,  
http://www.fitchratings.ru/issuers/_sub/analitics/methodology/index.wbp 
Примечание: В настоящее время Fitch пересматривает рейтинги ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» по итогам деятельности в 2006 г. (по МСФО). 
 

 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
10.2.1.Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении: 1 611 256 000 шт.; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет; 
Количество объявленных акций: 27 400 000 000 шт.; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет; 
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет; 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-00096-А от 
15.08.2003 г. (объединение выпусков гос. рег. № 1-02-00096-А от 28.12.1998 г. и гос. рег. №  1-03-00096-
А от 19.09.2001 г.) 

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок участия 
акционеров в Общем собрании определяется действующим законодательством и временными правилами 
процедуры Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами 
финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим 
законодательством и Уставом эмитента; 

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, 
предусмотренными Уставом эмитента; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества 
Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру 
акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном порядке 
свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-
либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 

 

10.2.2. Категория акций: привилегированные  
Тип акций: отсутствует в соответствии с Уставом 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль; 
Количество акций, находящихся в обращении: 218 983 750 шт.; 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет; 
Количество объявленных акций: 218 983 750 шт.; 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет; 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: нет; 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:  
2-02-00096-А от 15.08.2003 г. (объединение выпусков гос. рег. № 2-02-00096-А от 28.12.1998 г. 

и гос. рег. №  2-03-00096-А от 19.09.2001 г.) 
Права владельца акций данной категории (типа):  
- получать ежегодный фиксированный дивиденд в размере 13 139 025 рублей, разделенный на 

число размещенных привилегированных акций. Не выплаченный или не полностью выплаченный 
дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении 
Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд; 

- участвовать в Общем собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 
ликвидации Общества, а также при решении вопросов, при которых ограничиваются права акционеров-
владельцев привилегированных акций; 

- акционеры-владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по 
которым определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующим за годовым Общим 
собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято 
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 
Право акционеров-владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании 
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном 
размере; 

- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных 
акций; 
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- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества 
Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру 
акциям в очередности и порядке, предусмотренным действующим законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в судебном 
порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков; 

- продавать и иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-
либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 

Привилегированные акции в соответствии с уставом эмитента не конвертируются в 
обыкновенные именные акции эмитента. 

 
 

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

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги, которых погашены 
(аннулированы)  

 
10.3.1.1. Первый выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Вид: облигации 
Серия: А1 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные купонные облигации на 

предъявителя серии А1 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00096-А 
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 11.10.2001 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по ценным бумагам  России 
Количество ценных бумаг выпуска: 300 000 шт. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 300 000 000 рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.11.2002 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 
 

10.3.1.2. Второй выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Вид: облигации 
Серия: А2 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации документарные на предъявителя 

серии А2 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00096-А 
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 24.04.2002 г. 
 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по ценным бумагам  России 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 шт. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.05.2005 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 
 
10.3.1.3. Третий выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Вид: облигации 
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Серия: А3 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя  
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации документарные на предъявителя 

серии А2 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00096-А 
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 25.07.2003 г. 
 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по ценным бумагам  России 
Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 шт. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.09.2007 г. 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным 

бумагам. 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  

 
Общее количество всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида,  которые находятся в 

обращении: 1 500 000 шт. облигаций. 
Общий объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, 

которые находятся в обращении:  1 500 000 000 рублей. 
 

 Четвертый выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
Вид: облигации 
Серия: 04 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее – 
Облигации)  

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.11.2004 г. 

             Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:17.05.2005 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
Все облигации данного выпуска размещены. 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации  в предусмотренный 

ею срок номинальной стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение процента от  номинальной стоимости Облигации 

(купонного дохода). 
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций эмитентом в случаях и на 

условиях, предусмотренных п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации и процента 

от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода)  при ликвидации эмитента в порядке 
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очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации. 

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.  
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом  своих обязательств по 

Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право  обратиться к  лицу, предоставившему 
обеспечение для выпуска Облигаций. 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения.  С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю)  
переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный 

Депозитарный Центр" (далее "Уполномоченный Депозитарий") 
Сокращенное фирменное наименование: НП « НДЦ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д 1/13, строение 4.  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия до: Без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по ценным бумагам  России 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:   
Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую на 2548-й (Две тысячи 

пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций (далее - "Дата погашения"). 
Если дата погашения выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Облигаций производится лицам, включенным Депозитарием в перечень владельцев 
и/или Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не 
является депонентом  Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать купонные 
доходы и суммы от погашения Облигаций. 

Резюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать 
купонные доходы по Облигациям и суммы от погашения Облигаций. Держатели Облигаций - депоненты 
Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы и 
суммы погашения по Облигациям,  не позднее  чем за 4  (четыре)  рабочих дня  до Даты погашения 
Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, как 
указано ниже. 

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до 
Даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или Держателей 
Облигаций в целях погашения"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся 
таковым на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня 
владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения. 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  Держателем Облигаций и Держатель 
Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций. 

В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или 
Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец 
Облигаций. 
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Не позднее чем на 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий 
предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей Облигаций, 
составленный на дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях погашения, 
включающий в себя следующие данные: 

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 

суммы погашения по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Держатели Облигаций, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных 
ими в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий 
указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование 
об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
Депозитария, в этом случае обязательства эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем и/или Держателем Облигаций 
или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют платежному агенту своевременно 
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве 
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Не позднее, чем во 2(второй)  рабочий день, предшествующий  Дате погашения Облигаций 
эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. 
На основании перечня владельцев и/или Держателей Облигаций, предоставленного эмитентом или 
Депозитарием, платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому 
из лиц, указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение 
сумм погашения по Облигациям. 

В дату погашения Облигаций эмитент и/или платёжный агент перечисляют необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в перечне владельцев и/или Держателей Облигаций. 

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Облигаций. 

Списание Облигаций со счетов депо в Депозитарии производится при погашении всех 
Облигаций после выполнения эмитентом и/или платежным агентом своих обязательств по переводу 
денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, 
о чем эмитент и/или платежный агент уведомляет Депозитарий  в течение 1 (одного) рабочего дня с 
даты исполнения эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по оплате купонного дохода за 
последний купонный период. 

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период.  

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и/или Держателей Облигаций в  Депозитарии. 

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты: 
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Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  
1. Купон: Первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 182-
й (сто восемьдесят 
второй) день  с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка по первому купону определяется 
на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения 
Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.7 Проспекта 
ценных бумаг. (9,99% годовых) 
 
 
 

2. Купон: Второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день  с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 364-
й (триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по второму 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону. 
 

3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день  с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 546-
й  (пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по третьему 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 
 

4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й  
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого  купона 
выпуска является 728-
й  (семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по четвертому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 
 

5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й  
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого  купона 
выпуска является 910-
й  (девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по пятому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 

6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й  
(девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого  купона 
выпуска является 
1092-й  (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по шестому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону. 
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7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й  (одна тысяча 
девяносто второй) день 
с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого  купона 
выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по седьмому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону 
 
 
 

8. Купон: Восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й  (одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
1456-й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по восьмому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по первому купону. 
 
 

9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-
й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
1638-й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по девятому 
купону устанавливается  эмитентом за 21 (двадцать 
один) календарный день до даты окончания восьмого 
купонного периода. 
 
Информация о процентной ставке по девятому 
купону публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и 
(или) выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» и «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг» не позднее, чем за 5 (пять)  дней до даты 
окончания восьмого купона: 
в ленте новостей информационных агентств – не 
позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об 
определении процентной ставки по девятому купону; 
на странице в сети “Интернет” http://www.skrin.ru - 
не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения об 
определении процентной ставки по девятому купону; 
в газете «Нефтехимик»- не позднее 5 (пяти) дней  с 
даты принятия решения об определении процентной 
ставки по девятому купону. 
Данное сообщение также публикуется в 
«Приложении к Вестнику ФСФР России». 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от эмитента приобретения 
Облигаций в течение 5 (пяти) последних дней 
восьмого купона в порядке, предусмотренном п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) 
Проспекта ценных бумаг. 
 
 

10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 

Процентная ставка купонного дохода по десятому 
купону равна процентной ставке купонного дохода 
по девятому купону. 
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выпуска является 1638-
й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

выпуска является 
1820-й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

 

11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 1820-
й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода  
одиннадцатого купона 
выпуска является 
2002-й  (две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
одиннадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
 

12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й  (две тысячи второй) 
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
2184-й  (две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
двенадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
 

13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й  (две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)   
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 
2366-й (две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
тринадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
 

14. Купон: Четырнадцатый  
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й (две тысячи триста 
шестьдесят шестой)   
день с даты начала 
размещения облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 2548-й (две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
облигаций выпуска. 

Процентная ставка купонного дохода по 
четырнадцатому купону равна процентной ставке 
купонного дохода по девятому купону. 
 

 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 

Размер купонного (процентного) дохода по каждому купону на одну Облигацию определяется по 
следующей формуле: 

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; 
Kj - размер купонного дохода по каждому купону на одну Облигацию, в руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в руб.; 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
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Размер купонного дохода по каждому  купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление  второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день 
для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода 
каждого купона. 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 

облигаций для 
выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: Первый 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 182-
й (сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня  
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном 
порядке лицам, указанным в списке владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может  уполномочить 
Держателя Облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. 
 
Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям. 
Держатели Облигаций и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный 
доход по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня  до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано 
ниже. 
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Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему 
дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня 
владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода"). Исполнение обязательств по 
отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей 
Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода. 
 

В случае если права владельца на Облигации учитываются  Держателем Облигаций и Держатель 
Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы купонного дохода  по Облигациям, подразумевается Держатель 
Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель 
Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода  по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец 
Облигаций. 
 

Не позднее чем  на 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям  
Депозитарий предоставляет эмитенту и/или платёжному агенту перечень владельцев и/или Держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или Держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные: 
 
а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода  по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного 
дохода  по Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму 
купонного дохода по Облигациям; 
е) указание на налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 
 
Владелец или Держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов 
банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или 
несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем 
Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по 
Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства эмитента 
считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем и/или Держателем Облигаций или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и 
иная информация, необходимая для исполнения эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют 
платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 
 
Не позднее, чем  во 2 (второй) рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода по 
Облигациям, эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт платёжного агента. 
 
На основании перечня владельцев и Держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, 
платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 
и/или Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. 
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В дату выплаты купонного дохода по Облигациям эмитент и/или платежный агент переводят денежные 
средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или Держателей Облигаций, 
указанные в перечне владельцев и Держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на 
получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то 
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату 
купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и 
владельцем Облигаций. В случае, когда владельцами Облигаций являются иностранные организации, 
Держатели Облигаций будут являться налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по 
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на купонный доход. 
 
Обязательства эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными после списания средств со счета эмитента и/или корреспондентского счета платежного 
агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и Держателей Облигаций. 
2. Купон: Второй 
Датой начала 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день  со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 364-
й (триста шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону выпуска 
является 364-й (триста 
шестьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
3. Купон: Третий 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день  со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 546-
й  (пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
выпуска является 546-й 
(пятьсот сорок шестой) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
4. Купон: Четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона 
выпуска является 546-й  
(пятьсот сорок шестой) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого  купона 
выпуска является 728-
й  (семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому  купону 
выпуска является 728-й  
(семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
5. Купон: Пятый 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 728-й  
(семьсот двадцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого  купона 
выпуска является 910-
й  (девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону выпуска 
является 910-й  
(девятьсот десятый) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому)  рабочему 
дню до даты выплаты 
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независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
6. Купон: Шестой 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 910-й  
(девятьсот десятый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого  купона 
выпуска является 
1092-й  (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону выпуска 
является 1092-й  (одна 
тысяча девяносто 
второй) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
7. Купон: Седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 1092-
й  (одна тысяча 
девяносто второй) день 
со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого  купона 
выпуска является 
1274-й  (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
выпуска является 1274-й  
(одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций.  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
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размещения 
Облигаций. 

Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

предшествующего 6 
(шестому)  рабочему 
дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
8. Купон: Восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 1274-
й  (одна тысяча двести 
семьдесят четвертый)  
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого  купона 
выпуска является 
1456-й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
выпуска является 1456-й  
(одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
9. Купон: Девятый 
Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 1456-

Датой окончания 
купонного периода 
девятого  купона 
выпуска является 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
выпуска является 1638-й  

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
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й  (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

1638-й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

(одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
10. Купон: Десятый 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 1638-
й  (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день со дня 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого  купона 
выпуска является 
1820-й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
выпуска является 1820-й  
(одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день со дня 
начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по десятому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
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11. Купон: Одиннадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 1820-
й  (одна тысяча 
восемьсот двадцатый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого  купона 
выпуска является 
2002-й  (две тысячи 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
одиннадцатому купону 
выпуска является 2002-й  
(две тысячи второй) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
12. Купон: Двенадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 2002-
й  (две тысячи второй)  
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого  купона 
выпуска является 
2184-й  (две тысячи 
сто восемьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двенадцатому купону 
выпуска является 2184-й  
(две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)  
день со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
 
13. Купон: Тринадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 2184-
й  (две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого  купона 
выпуска является 
2366-й (две тысячи 
триста шестьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
тринадцатому купону 
выпуска является 2366-й 
(две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
со дня начала 
размещения Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 
суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 

 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
14. Купон: Четырнадцатый 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 2366-
й (две тысячи триста 
шестьдесят шестой)  
день со дня начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого  
купона выпуска 
является 2548-й  (две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четырнадцатому купону 
выпуска является 2548-й  
(две тысячи пятьсот 
сорок восьмой)  день со 
дня начала размещения 
Облигаций.  
Если дата выплаты 
купонного дохода по 
облигациям выпадает на 
выходной день, 
независимо от того, 
будет ли это 
государственный 
выходной день или 
выходной день для 
расчетных операций, то 
выплата надлежащей 

Выплата дохода по 
Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми 
по состоянию на конец 
операционного дня 
Депозитария, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода 
по Облигациям. 
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суммы производится в 
первый рабочий день, 
следующий за 
выходным. Владелец 
Облигации не имеет 
права требовать 
начисления процентов 
или какой-либо иной 
компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому  купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Для целей выплаты дохода по четырнадцатому купону используется перечень владельцев и/или 
Держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по  четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
 
Вид предоставленного обеспечения – поручительство. 
Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является: Общество с 
ограниченной ответственностью “НКНХ-Инвест”. 

 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых 

не исполнены (дефолт) 
 

Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом, нет. 
 
 

10.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска 
 
Облигации документарные на предъявителя серии А4 
 
Обеспечение по облигациям выпуска 
 
Лицо, предоставившее обеспечение:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НКНХ-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Инвест» 
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 

 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
 Четвертый выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации)  
Способ предоставленного обеспечения: 
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство 
Размер обеспечения (руб.): 1 500 000 000 рублей плюс сумма купонного дохода по 1 500 000 

облигаций. 
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю: 
Поручитель и эмитент несут перед владельцами или Держателями Облигаций солидарную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение эмитентом обязательств по 
Облигациям в соответствии с Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для 
целей выпуска облигаций, в размере, не превышающем размера обеспечения. 
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Ответственность Поручителя за исполнение обязательств перед владельцами или Держателями 
Облигаций по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям наступает при неисполнении 
или частичном исполнении эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по 
Облигациям, а также выкупу Облигаций в соответствии с публичными безотзывными офертами 
эмитента. 

В случае частичного исполнения эмитентом своих обязательств по погашению и/или выплате 
купонного дохода по Облигациям ответственность Поручителя ограничивается неисполненной частью 
обязательств. 

В случае неисполнения или частичного исполнения эмитентом своих обязательств по 
погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям владельцы или Держатели Облигаций 
имеют право требовать от Поручителя  выплаты номинальной стоимости Облигаций и/или купонного 
дохода. 

Настоящее обеспечение вступает в силу с момента возникновения у первых владельцев 
Облигаций прав на эти Облигации и действует до полного исполнения эмитентом и/или Поручителем  
обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям. 

Порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению: 
1) Для осуществления своих прав на обеспечение Облигаций владелец или Держатель 

Облигаций по поручению владельца Облигаций, как это установлено в договоре между владельцем и 
Держателем Облигаций подает в Депозитарий поручение на перевод Облигаций, подлежащих 
погашению и/или выплате купонного дохода, в раздел своего счета депо, предназначенный для 
блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода, и представляет 
Поручителю письменное требование о погашении и/или выплате купонного дохода по Облигациям, с 
указанием следующей информации: 

-  полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного 
дохода по Облигациям. 

В случае если Облигации переданы владельцем Держателю Облигаций и Держатель Облигаций 
уполномочен на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, указывается 
полное наименование Держателя Облигаций. 

В случае если Облигации не были переданы Держателю Облигаций и/или Держатель Облигаций 
не уполномочен владельцем на получение сумм погашения и/или купонного дохода по Облигациям, 
указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица); 

- количество и реквизиты (вид, серия, тип, дата и номер государственной регистрации) 
Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя 
Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 

- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или 
купонного дохода по Облигациям; 

- наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям (номер счета; наименование банка, в котором открыт 
счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, 
в котором открыт счет); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода 
по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- суть неисполненных обязательств эмитента: 
”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в 

сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг основную сумму 
долга при погашении Облигаций”;  

”Эмитент не выплатил владельцу или Держателю Облигаций или выплатил не в полном объеме в 
сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг купонный доход в 
виде процентов от номинальной стоимости Облигаций”; 

”Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои публичные обязательства по 
выкупу своих Облигаций”. 

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено Поручителю не позднее 90 
(девяносто) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств эмитента в 
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отношении владельца или Держателя Облигаций, направляющего данное требование об исполнении 
обязательств. 

К указанному требованию должен быть приложен отчет Депозитария об операции по счету депо 
владельца или Держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования Облигаций, подлежащих погашению и/или выплате купонного дохода. 

Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца Держателем Облигаций, 
должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью лица, 
уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям (если данное 
лицо является юридическим лицом). Если лицо, предъявляющее требование, является физическим 
лицом, то такое требование подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит 
нотариальному удостоверению.         

Требование предъявляется Поручителю по месту его нахождения или направляется по 
почтовому адресу Поручителя заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 

2) Поручитель  в течение 5 (пять) дней после получения вышеуказанного требования 
осуществляет его проверку на соответствие условиям Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта 
ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. В случае несоответствия содержания 
требования условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или 
законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении такого 
требования. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, больше количества 
Облигаций, указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование 
удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете Депозитария об операции по счету 
депо. В случае, если количество Облигаций, указанное в требовании, меньше количества Облигаций, 
указанного в соответствующем отчете Депозитария об операции по счету депо, требование 
удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в требовании. Поручитель направляет отказ 
в удовлетворении требования в течение двух рабочих дней после окончания срока, установленного 
настоящим пунктом для проверки их соответствия условиям Решения о выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг и законодательству Российской Федерации. 

3) Требование, соответствующее условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и законодательству Российской Федерации, удовлетворяются Поручителем в течение 10 (десяти) 
дней после его получения путем перечисления номинальной стоимости соответствующего количества 
Облигаций и/или суммы купонного дохода на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы 
погашения и/или купонного дохода по Облигациям. 

Обеспечение в виде поручительства прекращается: 
- по истечении 90 дней со дня наступления срока исполнения обязательств эмитента, если в 

течение этого срока владельцем или Держателем Облигаций не будет предъявлено Требование об 
исполнении обязательств;  

- с прекращением обязательств эмитента; 
- в случае изменения срока исполнения обязательств эмитента, продления   такого срока, любой 

пролонгации обязательств эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае 
любого иного изменения обязательств эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего; 

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед 

предоставлением поручительства:  
Величина чистых активов эмитента по состоянию на 01.07.2004 г. составила 19 949 329 тыс. 

рублей. 
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство 

на последнюю дату перед представлением поручительства:  
Величина чистых активов ООО «НКНХ-Инвест» по состоянию на 01.07.2004 г. составила 10 тыс. 

рублей. 
 
10.5.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 
 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
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10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента  

 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором : 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Межрегиональная 

регистрационная компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МРК"  
Место нахождения: 422433, Республика Татарстан, г. Буинск,  ул. Либкнехта, д. 89 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

Номер лицензии: 10-000-1-00297 
Дата выдачи: 20.02.2004 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 
Примечание: реестр акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» ведет филиал № 4  

ЗАО «Межрегиональная регистрационная компания», расположенный по адресу: 423570, 
г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 1. тел: (8555) 42-73-10, 42-72-20, факс: (8555) 42-73-10, E-mail: 
filial4_mrk@mail.ru 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 12.03.2002 

Централизованное хранение акций эмитента не осуществляется. 
 
В обращении находятся неконвертируемые процентные документарные облигации на 

предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный 

Депозитарный Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д 1/13, строение 4.  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности 

депозитария на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000 г. 
Срок действия до: Без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России 

 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам  

  
Основные положения, регулирующие порядок импорта и экспорта капитала нерезидентами в  

Российскую Федерацию, закреплены в Федеральном законе № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" от 09.07.1999г. (ред. от 08.12.2003г.). Так, ст. 11 названного Закона гарантирует 
использование на территории Российской Федерации и перевод за пределы Российской Федерации 
доходов, прибыли и других правомерно полученных иностранным инвестором денежных сумм.  
Перевод резидентом в пользу нерезидента полученных последним процентов, дивидендов и иных 
доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям производится в соответствии с 
действующим валютным законодательством, в частности Законом № 173-ФЗ "О валютном 
регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 г. Вопросы налогообложения доходов, полученных 
иностранными организациями на территории Российской Федерации, регулируются, в частности, 
Налоговым Кодексом; Приказом МНС РФ от 28.03.2003 N БГ-3-23/150, утверждены Методические 
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рекомендации налоговым органам по применению отдельных положений главы 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации, касающихся особенностей налогообложения прибыли (доходов) иностранных 
организаций.  

Применяются также следующие нормативные акты: 
Инструкция Центрального банка РФ от 28.12.2000 №96-И «О специальных счетах нерезидентов типа 
«С», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

    Помимо этого целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании 
двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными 
государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.  

В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует более чем с 50  
странами, например, Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал», Федеральный закон от 08.02.1998 г. №18-
ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 
налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество» и 
другие. 
 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 

размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента  
 

Налогообложение доходов по акциям эмитента: 
 

Порядок и условия обложения физических лиц: 
 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, 
подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, – получателя дивидендов, исчисляется 
налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 

Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций физическими лицами- 
налоговыми резидентами Российской Федерации облагаются по ставке 9 процентов. (п. 4 ст. 224 главы 
23). 

В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами Российской Федерации налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов. (п. 3 
ст.224 главы 23). 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными 
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от 
сделки купли-продажи.  Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.  (п.  1  ст.224 глава 
23). 

 
Порядок и условия обложения юридических лиц: 

 

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога. Общая сумма налога 
определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на 
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) 
физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации в текущем налоговом 
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периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном 
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов 
ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 

Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями 
облагаются по ставке 9 процентов. (п. 3 ст. 284 главы 25). 

Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций иностранными 
организациями облагаются по ставке 15 процентов. (п. 3 ст. 284 главы 25). 

Суммы налога, удержанного с доходов иностранных организаций перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода , 
либо в валюте Российской федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. 
 
Налогообложение доходов по облигациям эмитента: 
 

Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не 
являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ) 

В соответствии со ст.208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, 
доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, 
подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.  

Если источником дохода в виде дивиденда является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, предусмотренном 
ст.275 НК РФ.  

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу –  резиденту РФ,  к данным выплатам согласно п.4  ст.224  НК РФ применяется налоговая ставка 
9%.  

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 
лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст.224 НК РФ применяется налоговая ставка 
30%.  

В соответствии со ст.2141 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и 
операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно. При этом 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 

- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги; 

- купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их   
погашение; 

- с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по 
которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу 
учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.  

               Согласно п.3 ст.214 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи 
ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами 
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами 
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на 
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными 
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налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных 
бумаг, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, 
составляющим паевой инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в 
уменьшение доходов от сделки купли-продажи ценных бумаг.  

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер 
убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных 
бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке 
ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае невозможности 
документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться  имущественным 
налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.  

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате 
налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче 
налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты дохода 
имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по 
выбору налогоплательщика.  

При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо 
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Доход по 
операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, 
полученного в налоговом периоде, по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг.  

 Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как 
разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки 
обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых инструментов 
срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по открытию позиций и 
ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается на сумму премий, 
полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по указанным 
сделкам.  

  При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя 
доверительного управления, в расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные 
учредителем доверительн6ого управления  (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в 
виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами.  

  Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами 
различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы в 
виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных 
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бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение 
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, 
полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей категории).  

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата 
суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового периода или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного 
налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог должен уплачиваться с доли дохода, соответствующей 
фактической сумме  выплачиваемых денежных средств. При осуществлении выплаты денежных 
средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 
(выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий. Налоговая база  по таким операциям 
определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств (передачи 
ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в 
течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств 
(передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном 
управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания 
налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых учредителю доверительного управления средств. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного 
обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 
равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом 
уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока уплаты. 

Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 
НК РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для 
физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся  налоговыми 
резидентами РФ - 30%) процентная доля налоговой базы.  

 
Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных 

организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства 
и/или получающих доходы от источников в РФ) 

 
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия  в других организациях (в виде 

дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 
признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой 
получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу) 
налогоплательщика.  

Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида 
(в т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированных) 
налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание 
собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы, связанные с 
обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются внереализационными 
расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой осуществления 
внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, признается дата реализации 
или иного выбытия ценных бумаг. 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 175

· Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 
других организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.  
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается 

налоговым агентом и определяет сумму  налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из 
доходов получателя  дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и 
доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как 
произведение  ставки налога 9% и разницей между суммой дивидендов, подлежащих распределению 
между акционерами в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих 
выплате налоговым агентом иностранным организациям и/или физическому лицу, не являющемуся 
резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем налоговом периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не 
возникает и возмещения из бюджета не производится. 

Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной 
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база 
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к 
ней применяется ставка 15% или 30% соответственно.  
· Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены 

ст.280 НК РФ.  
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч. 

погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также 
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и 
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом 
(векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода, 
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы 
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между 
минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки, 
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных 
бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на 
организованном рынке  ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных 
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:  

1. если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной  
ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 

2. если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в 
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, 
рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им 
правилами  по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумаг 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно.  При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами,  обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии  с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из следующих 
методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1. по стоимости первых по времени приобретений; 
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2. по стоимости последних по времени приобретений; 
3. по стоимости единице. 

Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы 
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные 
в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций 
по реализации данной категории ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от 
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не могут 
быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 

В соответствии со ст.  284, 286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке 
(для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лиц-
нерезидентов - 20 %) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по итогам налогового периода 
определяется налогоплательщиком самостоятельно.  

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму 
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В 
течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа. 

Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от 
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по определению 
суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в 
бюджет возлагается  на российскую организацию, выплачивающих указанный доход 
налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате (перечислению) 
денежных средств или иному получению дохода. Если источником доходов налогоплательщика в виде 
дивидендов является российская организация, обязанность удержать налог из доходов 
налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов.  При этом 
авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких 
доходов. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный 
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 
10 дней со дня выплаты дохода. 

Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по 
истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых 
деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28  марта года,  следующего за 
истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не 
позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (не позднее 28 
дней со дня окончания соответствующего отчетного периода). 

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются 
в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца,  следующего за месяцем,  по итогам которого 
производится исчисление налога. 

 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также доходов по облигациям эмитента 

 
10.9.1. Сведения о дивидендах по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 
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10.9.1.1. Категория акций: обыкновенные 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные 

 

Дивиденды по акциям данной категории за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2002 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,054 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 87 007 824 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 19.04.2003 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 19.04.2003 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2003 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям – 86 912 710 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: непредставление отдельными акционерами своих 
платежных реквизитов. 

 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2003 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,062 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 99 897 872 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 23.04.2004 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 23.04.2004 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2004 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям – 99 798 484 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: непредставление отдельными акционерами своих 
платежных реквизитов. 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2004 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,1855 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 298 887 988 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 22.04.2005 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 22.04.2005 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2005 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям - 297 265 755 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: непредставление отдельными акционерами своих 
платежных реквизитов. 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2005 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,1765 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 284 386 684 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 28.04.2006 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 28.04.2006 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 28.04.2007 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям – 284 236 684 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: непредставление отдельными акционерами своих 
платежных реквизитов. 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2006 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,5448 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 877 812 268,80 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 26.04.2007 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 10.05.2007 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 26.04.2008 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям – 219 453 067,74 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не закончился срок выплаты дивидендов. 
 
10.9.1.2. Категория акций: привилегированные 
Тип акций: отсутствует в соответствии с Уставом 
Форма акций: именные бездокументарные 
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные 

 

Дивиденды по акциям данной категории за 5 последних завершенных финансовых лет: 
 

Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2002 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,06 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 13 139 025 руб. 
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Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 19.04.2003 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 19.04.2003 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2003 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям - 13 139 025 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме. 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2003 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,062 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 13 576 992,5 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 23.04.2004 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 23.04.2004 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2004 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям - 13 576 992,5 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме. 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2004 год 
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,1855 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 40 621 485,63 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 22.04.2005 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 22.04.2005 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 31.12.2005 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям -  40 621 485,63 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме. 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2005 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,1765 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 38 650 631,88 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 28.04.2006 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 28.04.2006 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 28.04.2007 г. 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 180

Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям -  38 650 631,88 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: дивиденды выплачены в полном объеме. 
 
Отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды: 2006 год 
Размер объявленных дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию и в 
совокупности по все акциям одной категории:  
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию: 0,5448 руб. 
Общая сумма дивидендов, начисленных по всем акциям данной категории: 119 302 347 руб. 
Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов: годовое Общее собрание 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Дата проведения собрания, дата и номер протокола собрания на котором принято решение о выплате 
дивидендов: 26.04.2007 г. (Протокол б/н годового Общего собрания акционеров от 26.04.2007 г.) 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов: до 26.04.2008 г. 
Форма выплаты дивидендов: денежные средства в рублях Российской Федерации 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате дивидендов: общий размер дивидендов, 
выплаченный в совокупности по всем обыкновенным акциям -  0 руб. 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не закончился срок выплаты дивидендов. 

 
10.9.2. Сведения о доходах по облигациям ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
10.9.2.1. Первый выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: А1 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя  
Тип: процентные 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные купонные облигации на предъявителя 
серии А1 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-00096-А 
Дата государственной регистрации облигаций: 11.10.2001 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 4.12.2001 г. 
Количество облигаций выпуска: 300 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 300 000 000 рублей 
Период обращения облигаций: с 06.11.2001 г. по 06.11.2002 г. 
Доход по облигациям за период обращения: 

 
Общий размер дохода, подлежавшего выплате в расчете на одну облигацию за весь период обращения 
облигаций: 201,49  руб. 
Общий размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска за весь 
период обращения облигаций: 60 447 000  руб. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 101,72 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 30 516 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 07.05.2002 г. по 07.05.2002 г. 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 06.11.2001 г. по 
07.05.2002 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 30 516 000 руб. 
 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 99,77 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 29 931 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 06.11.2002 г. по 06.11.2002 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 08.05.2002 г. по 
06.11.2002 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 23 944 800 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 240 000 шт. 
облигаций из расчета 99,77 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода 
Общество владело 60 000 шт. облигациями данного выпуска 

 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: 6 ноября 2002 года Общество произвело погашение 
облигаций данного выпуска и вместе с выплатой второго купонного дохода выплатило 
держателям облигаций их номинальную стоимость. 

 
10.9.2.2. Второй выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: A2 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Тип: процентные 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации документарные на предъявителя серии А2 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-02-00096-А 
Дата государственной регистрации облигаций: 24.04.2002 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 18.06.2002 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по ценным бумагам  России 

 
Количество облигаций выпуска: 1 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
Период обращения облигаций: с 24.05.2002 г. по 24.05.2005 г. 

 
Доход по облигациям за период обращения: 
 
Общий размер дохода, подлежавшего выплате в расчете на одну облигацию за весь период обращения 
облигаций: 550,44 руб. 
Общий размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска за весь 
период обращения облигаций: 825 660 000  руб. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
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Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 99,73 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 149 595 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 22.11.2002 г. по 22.11.2002 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 24.05.2002 г. по 
22.11.2002 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 120 853 113,19  руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 211 803 
шт. облигаций из расчета 99,73 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 288 197 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 100,27 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 150 405 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 26.05.2003 г. по 26.05.2003 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 22.11.2002 г. по 
26.05.2003 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 121 507 486,81 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 211 803 
шт. облигаций из расчета 100,27 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» владело 288 197 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 94,74 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 142 110 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 24.11.2003 г. по 24.11.2003 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 26.05.2003 г. по 
24.11.2003 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 41 808 288,3 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 441 295 шт. 
облигаций из расчета 94,74 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 058 705 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 90,25 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 135 375 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 24.05.2004 г. по 24.05.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
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Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 24.11.2003 г. по 
24.05.2004 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 34 640 206,25  руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 383 825 шт. 
облигаций из расчета 90,25 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 116 175 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 85,23 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 127 845 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 22.11.2004 г. по 22.11.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 24.05.2004 г. по 
22.11.2004 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 32 713 404,75 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 383 825 шт. 
облигаций из расчета 85,23 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 116 175 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 80,22 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 120 330 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 24.05.2005 г. по 24.05.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 22.11.2004 г. по 
24.05.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 17 072 821,50  руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 212 825 шт. 
облигаций из расчета 80,22 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 287 175 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: 24 мая 2005 года Общество произвело погашение 
облигаций данного выпуска и вместе с выплатой шестого купонного дохода выплатило 
держателям облигаций их номинальную стоимость. 

 
10.9.2.3. Третий выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: 03 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Тип: процентные 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные облигации на предъявителя серии 03 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-03-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 25.07.2003 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 07.10.2003 г. 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная комиссия по ценным бумагам  России 
 
Количество облигаций выпуска: 2 000 000 шт. 
Номинальная стоимость облигаций выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 2 000 000 000 рублей 
Период обращения облигаций: с 02.09.2003 г. по 01.09.2007 г. 

 
Доход по облигациям за период обращения: 

 
Общий размер дохода, подлежавшего выплате в расчете на одну облигацию за весь период обращения 
облигаций: 299,95 руб. 
Общий размер дохода, подлежавшего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска за весь 
период обращения облигаций: 599 900 000 руб. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 26,18 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 52 360 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 02.12.2003 г. по 02.12.2003 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.09.2003 г. по 
02.12.2003 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 41 059 664,8 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 568 360 
шт. облигаций из расчета 26,18 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 431 640 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 26,18 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 52 360 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 02.03.2004 г. по 02.03.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.12.2003 г. по 
02.03.2004 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 41 059 664,8 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 568 360 
шт. облигаций из расчета 26,18 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 431 640 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 26,18 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 52 360 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.06.2004 г. по 01.06.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
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Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (02.03.2004 г. по 
01.06.2004 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 41 059 664,8 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 568 360 
шт. облигаций из расчета 26,18 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 431 640 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 26,47 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 52 940 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.09.2004 г. по 01.09.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.06.2004 г. по 
01.09.2004 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 41 514 489,2 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 568 360 
шт. облигаций из расчета 26,18 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 431 640 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 23,68 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 47 360 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.12.2004 г. по 01.12.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.09.2004 г. по 
01.12.2004 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 33 192 516,48  руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 401 711 
шт. облигаций из расчета 23,68 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 598 289 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 23,68 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 47 360 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 02.03.2005 г. по 02.03.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.12.2004 г. по 
02.03.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 32 363 716,48 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 1 366 711 
шт. облигаций из расчета 23,68 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 633 289 шт. облигациями данного выпуска. 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 23,68 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 47 360 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.06.2005 г. по 01.06.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.03.2005 г. по 
01.06.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 19 058 090,24 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 804 818 шт. 
облигаций из расчета 23,68 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 195 182 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 23,95 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 47 900 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.09.2005 г. по 01.09.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.06.2005 г. по 
01.09.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 19 275 391,10 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 804 818 шт. 
облигаций из расчета 23,95 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 195 182 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 19,95 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 39 900 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.12.2005 г. по 01.12.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.09.2005 г. по 
01.12.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 4 505 069,10 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 225 818 шт. 
облигаций из расчета 19,95 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 774 182 шт. облигациями данного выпуска. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 19,95 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 39 900 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 02.03.2006 г. по 02.03.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
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Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.12.2005 г. по 
02.03.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 3 057 257,70 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 153 246 шт. 
облигаций из расчета 19,95 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 846 754 шт. облигациями данного выпуска. 
Примечание: вместе с выплатой 10-го купонного дохода 02.03.2006 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
произвело погашение 25% номинальной стоимости облигаций согласно условий выпуска и 
обращения документарных облигаций на предъявителя серии 03 изложенных в решении о выпуске 
облигаций. В результате сумма, выплаченная владельцам облигаций серии 03 ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 02.03.2006 г. составила 41 368 757,70 рублей в т.ч. 38 311 500 рублей – 
погашение 25% номинальной стоимости и 3 057 257,70 рублей – выплата десятого купонного 
дохода по 153 246 шт. облигаций, находящихся в обращении (на одну облигацию серии 03 
номиналом 1000 рублей выплата составила 250 рублей -  погашение 25% номинальной стоимости 
19,95 рублей – выплата десятого купонного дохода). 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 14,96 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 29 920 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.06.2006 г. по 01.06.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.03.2006 г. по 
01.06.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 1 932 024,16 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 129 146 шт. 
облигаций из расчета 14,96 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 870 854 шт. облигациями данного выпуска. 
 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 15,12 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 30 240 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.09.2006 г. по 01.09.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.06.2006 г. по 
01.09.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 1 952 687,52 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 129 146 шт. 
облигаций из расчета 15,12 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 870 854 шт. облигациями данного выпуска. 

Примечание: вместе с выплатой 12-го купонного дохода 01.09.2006 г. ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» произвело погашение 25% номинальной стоимости облигаций согласно 
условий выпуска и обращения документарных облигаций на предъявителя серии 03 изложенных в 
решении о выпуске облигаций. В результате сумма, выплаченная владельцам облигаций серии 03 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 01.09.2006 г. составила 34 239 187,52 рублей, в т.ч. 32 286 500 рублей 
– погашение 25% номинальной стоимости и 1 952 687,52 рублей – выплата двенадцатого купонного 
дохода по 129 146 шт. облигаций, находящихся в обращении (на одну облигацию серии 03 
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номиналом 1000 рублей выплата составила 250 рублей -  погашение 25% номинальной стоимости 
15,12 рублей – выплата двенадцатого купонного дохода). 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 9,97  руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 19 940 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.12.2006 г. по 01.12.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.09.2006 г. по 
01.12.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 1 287 585,62 руб. 
          Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 129 146 
шт. облигаций из расчета 9,97 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 870 854 шт. облигациями данного выпуска. 
 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 9,97 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 19 940 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 02.03.2007 г. по 02.03.2007 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.12.2006 г. по 
02.03.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 1 287 585,62 руб. 
Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 129 146 шт. 
облигаций из расчета 9,97 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 870 854 шт. облигациями данного выпуска. 

Примечание: вместе с выплатой 14-го купонного дохода 02.03.2007 г. ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» произвело погашение 25% номинальной стоимости облигаций согласно 
условий выпуска и обращения документарных облигаций на предъявителя серии 03 изложенных в 
решении о выпуске облигаций. В результате сумма, выплаченная владельцам облигаций серии 03 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 02.03.2007 г. составила 33 574 085,62 рублей; в т.ч. 32 286 500 рублей 
– погашение 25% от номинальной стоимости и 1 287 585,62 рублей – выплата четырнадцатого 
купонного дохода по 129 146 шт. облигаций, находящихся в обращении (на одну облигацию серии 03 
номиналом 1000 рублей выплата составила 250 рублей -  погашение 25% номинальной стоимости 
9,97 рублей – выплата четырнадцатого купонного дохода). 
 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 4,99 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 9 980 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.06.2007 г. по 01.06.2007 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 02.03.2007 г. по 
01.06.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 644 438,54 руб. 
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Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 129 146 шт. 
облигаций из расчета 4,99 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного дохода ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» владело 1 870 854 шт. облигациями данного выпуска. 
 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода, подлежавшего выплате в расчете по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 5,04 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 10 080 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.09.2007 г. по 01.09.2007 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: квартал (с 01.06.2007 г. по 
01.09.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 650 895,84 руб. 

Причины невыплаты доходов по облигациям: Выплата купонного дохода произведена на 
129 146 шт. облигаций из расчета 5,04 руб. в связи с тем, что на момент выплаты купонного 
дохода ОАО «Нижнекамскнефтехим» владело 1 870 854 шт. облигациями данного выпуска. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска: Вместе с выплатой 16-го купонного дохода 
01.09.2007 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» произвело окончательное погашение облигаций и, 
согласно условий выпуска и обращения документарных облигаций на предъявителя серии 03, 
изложенных в решении о выпуске облигаций, выплатило держателям облигаций остаток в размере 
25% от номинальной стоимости облигаций.  

В результате сумма, выплаченная владельцам облигаций серии 03 ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 01.09.2007 г. составила 32 937 395,84 рублей; в т.ч. 32 286 500 рублей – 
погашение 25% от номинальной стоимости и 650 895,84 рублей – выплата шестнадцатого 
купонного дохода по 129 146 шт. облигаций, находящихся в обращении (на одну облигацию серии 03 
номиналом 1000 рублей выплата составила 250 рублей -  погашение 25% номинальной стоимости 
5,04 рубля – выплата шестнадцатого купонного дохода). 
 
10.9.2.4. Четвертый выпуск облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: 04 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Тип: процентные 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-04-00096-А 
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 18.11.2004 г. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 17.05.2005 г. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и государственную регистрацию отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Количество облигаций выпуска: 1 500 000 шт. 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 500 000 000 рублей 
Период обращения облигаций: с 04.04.2005 г. по 26.03.2012 г. 

 
Доход по облигациям за период с начала обращения до даты окончания отчетного квартала: 
Общий размер дохода,  подлежащего выплате в расчете на одну облигацию за период с начала 
обращения облигаций до 01.10.2007 г.: 249,05 руб. 
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Общий размер дохода, подлежащего выплате в совокупности по всем облигациям выпуска за период с 
начала обращения облигаций до 01.10.2007 г.: 373 575 000 руб. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,  подлежащего выплате в расчете по облигациям выпуска,  в денежном выражении,  в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 49,81 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 74 715 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 03.10.2005 г. по 03.10.2005 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 04.04.2005 г. по 
03.10.2005 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 74 715 000 руб. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,  подлежащего выплате в расчете по облигациям выпуска,  в денежном выражении,  в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 49,81 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 74 715 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 03.04.2006 г. по 03.04.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 03.10.2005 г. по 
03.04.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 74 715 000 руб. 

 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,  подлежащего выплате в расчете по облигациям выпуска,  в денежном выражении,  в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 49,81 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 74 715 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 02.10.2006 г. по 02.10.2006 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 03.04.2006 г. по 
02.10.2006 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 74 715 000 руб. 
 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,  подлежащего выплате в расчете по облигациям выпуска,  в денежном выражении,  в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 49,81 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 74 715 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 02.04.2007 г. по 02.04.2007 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 02.10.2006 г. по 
02.04.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 74 715 000 руб. 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход 
Размер дохода,  подлежащего выплате в расчете по облигациям выпуска,  в денежном выражении,  в 
расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 
размер дохода в расчете на одну облигацию: 49,81 руб. 
размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска: 74 715 000 руб. 
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: с 01.10.2007 г. по 01.10.2007 г. 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в рублях 
Российской Федерации 
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: полгода (с 02.04.2007 г. по 
01.10.2007 г.) 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался: 74 715 000 руб. 

 
 
10.10. Иные сведения 

 
Иных сведений нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 192

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ  

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

  
УТВЕРЖДЕН 

Министерством финансов Республики Татарстан 
Регистрационный № 388 
от 18 августа 1993 г. 
 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Шишкин А.Г. 
                         /печать/ 

 Постановлением Государственного комитета 
Республики Татарстан по управлению 
государственным имуществом №25 
от 20 июля 1993 г. 
Первый заместитель председателя 
Госкомимущества Республики Татарстан 
                /подпись/      Бикбов Д.М.  
                                 /печать/ 

   

изменения и дополнения 
зарегистрированы  
Министерством финансов Республики Татарстан  
Регистрационный № 388/127 
от 7 июля 1994 г. 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Р.А. Канеева 
                         /печать/ 

 приняты на  
Общем собрании акционеров 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
6 апреля 1994 г. 
Президент - Генеральный директор 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
                /подпись/      Г.З Сахапов  
                                 /печать/  

   

изменения и дополнения   
зарегистрированы  
Министерством финансов Республики Татарстан  
28 июля 1995 г. 
Реестровый № 388/334 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Р.А. Канеева 
                         /печать/ 

 приняты на  
Общем собрании акционеров 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
4 апреля 1995 г. 
Президент - Генеральный директор 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
                /подпись/      Г.З Сахапов  
                                 /печать/  

   

изменения и дополнения зарегистрированы  
Министерством финансов Республики Татарстан  
10 октября 1996 г. 
Реестровый № 388/634 
 
Зам. министра финансов РТ 
         /подпись/     Р.А. Канеева 
                         /печать/ 

 приняты на  
Общем собрании акционеров 
АО «Нижнекамскнефтехим» 
16 апреля 1996 г. 
Президент - Генеральный директор  
АО «Нижнекамскнефтехим» 
                /подпись/      Г.З Сахапов  
                                 /печать/  

   
ЗАРЕГИСТРИРОВАН  УТВЕРЖДЕН 
в новой редакции  
Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к 
от 29 октября 1997 г. 
Председатель государственной  
регистрационной палаты 
         /подпись/     Л.В. Кузьмина 
                         /печать/ 

 в новой редакции 
Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
29 апреля 1997 г.  

   
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  УТВЕРЖДЕНЫ 
изменения и дополнения в устав 
Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к - 1(53) 
от 17 сентября 1998 г. 
Зам. министра юстиции РТ 
/подпись/     Л.В. Кузьмина 
                         /печать/ 

 изменения и дополнения в устав 
годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
23 апреля 1998 г. 
 
Председатель собрания: 
/подпись/     В.Н. Шуйский 
                         /печать/ 

   

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  УТВЕРЖДЕНЫ 
изменения и дополнения в устав 
Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к - 2(53) 
от 21 октября 1999 г. 
Зам. министра юстиции РТ 
/подпись/     Л.В. Кузьмина 

 изменения и дополнения в устав 
годовым Общим собранием акционеров 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
23 апреля 1999 г. 
 
Председатель собрания: 
/подпись/     В.Н. Шуйский 
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                         /печать/                                               /печать/ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  УТВЕРЖДЕНЫ 
изменения и дополнения в устав 
Государственной регистрационной палатой при 
Министерстве юстиции Республики Татарстан  
Регистрационный номер № 399/к – 3(53) 
от 29 июня 2000 г. 
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              Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” (в дальнейшем именуемое 
“Общество”) учреждено в соответствии с Законом Республики Татарстан  
“О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан (о 
разгосударствлении и приватизации)” и Планом приватизации  
ПО “Нижнекамскнефтехим”, утвержденным постановлением Государственного комитета 
Республики Татарстан по управлению государственным имуществом от 11 августа 1993 г. № 41 
в соответствии с протоколом заседания коллегии Государственного комитета Республики 
Татарстан по управлению государственным имуществом от 20 июля 1993 г.  
№ 25; зарегистрировано Министерством Финансов Республики Татарстан 18 августа  
1993 г. и внесено в государственный реестр акционерных обществ, создаваемых на территории 
Республики Татарстан, за № 388. 

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, прочими законами 
Российской Федерации и Республики Татарстан, правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Татарстан о приватизации, а также настоящим Уставом Общества. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Наименование Общества. 
Полное фирменное наименование Общества: 

- на русском языке - открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим”; 
- на татарском языке - “Нижнекамскнефтехим” Ачык Акционерлык  Жэмгыяте; 

- на английском языке - “Nizhnekamskneftekhim” Incorporated; 
- на немецком языке - “Nizhnekamskneftechim” Aktiengesellschaft. 

 
Сокращенное фирменное наименование Общества: 

- на русском языке - ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”); 
- на татарском языке - “Нижнекамскнефтехим”  ААЖ; 

- на английском языке - “Nizhnekamskneftekhim” INC; 
- на немецком языке - “Nizhnekamskneftechim” AG. 

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности, учредителем 
Общества является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению 
государственным имуществом. 

1.3. Делопроизводство Общества ведется на русском языке. 

1.4. Структура Общества определяется им самостоятельно в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и настоящего Устава Общества. 

1.5. Место нахождения Общества: 
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 

1.6. Почтовый адрес Общества: 
423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
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2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
 
2.1. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству 

Российской Федерации. Права юридического лица Общество приобретает с момента 
государственной регистрации. 

Общество имеет круглую фирменную печать со своим полным фирменным 
наименованием на русском языке и указанием на место нахождения, а также круглую печать с 
надписью «Для расчетных документов», используемую для оформления платежных 
документов; товарный знак в виде трех лепестков, составляющих часть национального 
татарского орнамента; расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банка; 
самостоятельный, консолидированный баланс; а также штампы и бланки со своим 
наименованием. 

2.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 
совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. 

2.3. Общество является собственником имущества, учитываемого на его 
самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании 
Общества. 

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах 
принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по действующему 
законодательству может быть обращено взыскание. Акционеры не отвечают по обязательствам 
Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как и 
государство не отвечает по обязательствам Общества.  

2.5. Общество может создавать на территории РТ, РФ и за их пределами филиалы, 
представительства, учреждения, а также дочерние хозяйственные общества со 100 - 
процентным участием Общества в их уставном капитале. Общество также может создавать 
совместно с российскими и иностранными гражданами и (или) юридическими лицами 
совместные хозяйственные общества. 

2.6. Филиалы, представительства Общества действуют в соответствии со своими 
положениями. Решения о создании филиалов и представительств, а также об утверждении 
положений о филиалах и представительствах принимаются Советом директоров Общества. 
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители 
назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании 
доверенности.  

2.7. Общество самостоятельно планирует свою производственно - хозяйственную и 
иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива. Основу плана 
составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками 
материально-технических и иных ресурсов, а также решения Исполнительных органов и Совета 
директоров Общества, принятые в пределах установленных настоящим Уставом Общества 
полномочий. 

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по 
ценам и тарифам, устанавливаемых Обществом самостоятельно, кроме случаев, 
предусмотренных действующим законодательством. 

Общество самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда. 
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2.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, 
межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих 
действующему антимонопольному законодательству. 

2.9. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством. 

2.10. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных, 
общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по 
осуществлению контрольных полномочий, согласно действующего законодательства. 

2.11. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и 
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов Общества. 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
3.1. Целью Общества является получение прибыли. 
3.2. Основными видами деятельности Общества являются: 

- производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного 
потребления, отдельных видов энергоносителей и другой продукции, в том числе: 

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

- эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, 
технологических объектов (технологические установки, склады, хранилища, газгольдеры, 
очистные сооружения, установки утилизации и обезвреживания отходов, полигон захоронения 
промотходов);  

- осуществление входного контроля качества сырья, материалов, комплектующих 
изделий, лабораторный контроль технологических процессов на всех стадиях, контроль 
качества и паспортизация товарной продукции; 

- изготовление оборудования КИПиА, систем (схем) сигнализации и блокировок для 
взрывопожароопасных и химически опасных производств (объектов) для собственных нужд; 

- эксплуатация всех видов электрооборудования; 

- эксплуатация газорегуляторных пунктов и установок, газопроводов и газового 
оборудования промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий использующих 
природные газы с избыточным давлением не более 1,2 Мпа; 

- изготовление и ремонт лабораторной стеклопосуды; 

- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 
- разработка технологий, технологических регламентов для проектирования; 

обследование производств и выдача рекомендаций; 
- производство обучения персонала и подготовка кадров для Общества, в том числе: 

- проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по 
безопасности у руководящих работников и специалистов Общества, осуществляющих 
лицензируемые виды деятельности; 

- подготовка кадров (основных профессий) для технического обслуживания 
технологических систем, объектов и ведения работ повышенной опасности на специальных 
курсах (курсовое обучение); 
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- подготовка кадров (основных профессий) для подконтрольных производств и 
объектов без отрыва от производства (курсы целевого назначения); 

- разработка учебных программ, учебной и методической литературы, средств 
обучения и наглядных пособий; 

- подготовка рабочих основных профессий, осуществляющих изготовление, монтаж, 
реконструкцию, ремонт, наладку и обслуживание объектов котлонадзора и подъемных 
сооружений; 

- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок; в том числе: 

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом; 
- транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом; 

- транспортировка этилена по этиленопроводу и хранение этилена в хранилищах; 
- эксплуатация подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки 

опасных грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на 
железных дорогах; 

- предоставление услуг физическим и юридическим лицам, в т.ч. по переработке 
давальческого углеводородного нефтехимического и иного сырья и материалов; 

- производственное, жилищное и иное строительство, выполнение строительно-
монтажных, пуско-наладочных, ремонтных, диагностических, поверочных, геодезических, 
картографических и иных работ, в том числе: 

- техническое освидетельствование (диагностирование) объектов котлонадзора и 
подъемных сооружений; 

- контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений оборудования 
и трубопроводов (радиационный, ультразвуковой; магнито-порошковый, капиллярный 
безобразцовый метод и метод ударного отпечатка); 

- возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; 
- работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования; 

- работы по защите конструкций и оборудования; 
- работы по отделке конструкций и оборудования; 

- монтаж технологического оборудования; 
- контроль качества работ; 

- проведение технического освидетельствования трубопроводов пара, горячей воды, 
природного газа и оборудования на них; 

- монтажные и пуско-наладочные работы по аппаратуре и системам контроля, 
противоаварийной защиты и сигнализации для взрывопожароопасных и химически опасных 
производств (объектов); 

- ремонт аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты 
и сигнализации, а также приборов контроля и регулирования к ним, средств измерений и 
управления технологическими процессами для взрывопожароопасных и химически опасных 
производств (объектов); 

- ремонт электротехнического оборудования и приборной техники; 

- поверка средств измерений для собственных нужд и для предприятий и 
организаций, входящих в ОАО «Нижнекамскнефтехим», на территории Республики Татарстан; 
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- монтажные и строительно-монтажные работы по сооружению и реконструкции 
производств, цехов, участков отдельных установок и крупных технологических объектов; 

- монтаж (демонтаж) технологического, электротехнического, приборного и 
вспомогательного оборудования; 

- пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, 
оборудованию; 

- ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для 
ремонтно - эксплуатационных нужд; 

- ремонт вспомогательного оборудования; 
- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов котлонадзора; 

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт подъемных сооружений; 
- монтажные и пуско-наладочные работы на объектах котлонадзора и 

вспомогательном оборудовании; 
- монтажные и пуско-наладочные работы на подъемных сооружениях; 

- ремонт подвижного состава и специальных контейнеров для перевозки опасных 
грузов; технических систем и устройств, обеспечивающих безопасность движения на железных 
дорогах; 

- выполнение пуско-наладочных работ по электрооборудованию, испытание 
электроустановок; 

- поверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики; 

- ремонт объектов газового хозяйства; 
- ремонт и обслуживание контактных сетей и тяговых подстанций; 

- ремонт и обслуживание железнодорожных путей; 
- ремонт и обслуживание автотракторной техники; 

- производство кирпича и других стройматериалов, добыча общераспространенных 
полезных ископаемых открытым способом; 

- выполнение проектно-конструкторских работ с разработкой смет, включая 
проектирование пожаро-взрывоопасных производств и подконтрольных Госгортехнадзору 
объектов, природоохранных объектов и разработку разделов «Оценка воздействия на 
окружающую среду» и «Охрана окружающей среды»; 

- торговля товарами, технической продукцией интеллектуального труда и услугами; 
- внешнеэкономическая деятельность в порядке установленном законодательством; 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- предоставление услуг местной телефонной связи, услуг радиосвязи, услуг 

междугородней и международной связи; 
- оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ; 

- полиграфическая и издательская деятельность; 
- продажа имущества; 

- рыбодобыча и переработка рыбы с целью реализации работникам Общества; 
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- осуществление деятельности по экологической паспортизации, экологическому 
аудированию и разработке нормативной документации природоохранного назначения; 

- техническое диагностирование и продление срока службы оборудования Общества; 
- осуществление обслуживания, эксплуатации, содержания и проведение всех видов 

ремонтов на объектах управления социального развития; 
- оказание гостиничных услуг (проживание в ДИС); 

- оказание жилищно-коммунальных услуг – предоставление комнат в малосемейных 
общежитиях и койко-мест в общежитиях работникам Общества; 

- организация отдыха работников Общества на базах отдыха «Корабельная роща», 
«Дубравушка»; 

- организация санаторно-профилактического оздоровления работников Общества в 
санатории-профилактории «Корабельная роща»; 

- организация культурного досуга и эстетического развития работников Общества в 
ДНТ созданием фольклорных ансамблей, театров, творческих кружков, художественной 
самодеятельности и музыкальных студий с привлечением наиболее активных работников 
Общества и их детей; 

- организация зрелищных спортивных мероприятий в спортивном зале «Факел» 
путем создания различных спортивных секций (волейбол, теннис, бокс, борьба и т.п.), 
проведением различных соревнований между подразделениями Общества; 

- предоставление помещений (ДНТ; с/з «Факел»; о/л «Юность», «Алмаш») для 
проведения зрелищных спортивных и культурных мероприятий, лекций, совещаний; 

- сдача в аренду нежилых помещений в общежитиях и малосемейных общежитиях, 
поликлинике для различных видов деятельности (магазины для торговли продуктами питания, 
запчастями; офисы; парикмахерские; отделения связи; пункты продажи медикаментов); 

- организация базы охотообщества для организации и обеспечения 
административно-хозяйственной и егерской деятельности, охраны флоры и фауны окружающей 
природной среды, контроля за эффективным отстрелом диких животных и борьбы с 
браконьерством. 

3.3. Обладая общей правоспособностью, Общество может осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим 
законодательством, Общество может заниматься только на основании специального 
разрешения (лицензии). 

3.4. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобподготовке в соответствии 
с действующим законодательством и договором на выполнение мероприятий по 
мобподготовке. 

3.5. Общество обеспечивает исполнение требований действующего законодательства о 
государственной тайне.  

3.6. Общество обеспечивает учет, бронирование военнообязанных и своевременное 
представление отчетности установленной формы. 

3.7. Общество самостоятельно, с учетом требований действующего законодательства и 
решений органов управления Общества, принятых в соответствии с их компетенцией, решает 
все вопросы кадрового обеспечения своей деятельности, определяет формы и методы 
организации, оплаты и материального стимулирования труда, размеры тарифных ставок и 
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окладов, доплат, премий и выплат работникам Общества, продолжительность рабочего дня и 
недели, величину и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого и иных отпусков. 

Социальные интересы работников Общества обеспечиваются на основании 
коллективных договоров, которые Правление Общества заключает с профсоюзными и иными 
уполномоченными организациями работников Общества в соответствии с действующим 
законодательством. 

Правление Общества, через администрацию производственных подразделений, 
обеспечивает здоровые и безопасные условия труда работников Общества, участвующих в 
производственных процессах, в соответствии с действующим законодательством, проводит 
расследования и учет несчастных случаев и производственных аварий в установленном 
порядке; возмещает работникам Общества ущерб, нанесенный производственными факторами, 
в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает требуемой соответствующими 
нормами спецодеждой и средствами индивидуальной защиты от вредных производственных 
факторов. 

Вопросы социального развития персонала (работников) Общества и условий их труда 
определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними 
документами Общества.  

Формы и порядок организации труда и заработной платы регулируются внутренними 
документами Общества, утверждаемыми органами управления Общества в соответствии с их 
компетенцией. 

3.8. Общество учреждает собственную Службу безопасности. 
 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 
 
4.1. В состав Общества входят следующие филиалы: 
4.1.1. Цех № 2202, расположенный по адресу: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, д. 1, 

Казанский филиал УЭТП. 
4.1.2. Цех № 2203, расположенный по адресу: 450037, Башкортостан, г. Уфа, Уфимский 

филиал УЭТП. 
4.1.3. Цех № 2204, расположенный по адресу: 453110, Башкортостан, г. Стерлитамак, 

ул. Техническая, д. 30, Стерлитамакский филиал УЭТП. 
4.1.4. Цех №2205, расположенный по адресу: 453200, Башкортостан, г. Салават-6,  

п/я № 95, Салаватский филиал УЭТП. 
4.2. В состав Общества входят следующие представительства: 

4.2.1. Московское представительство Общества, расположенное по адресу: 105318, г. 
Москва, ул. Ибрагимова, д. 15. 

4.2.2. Самарское представительство Общества, расположенное по адресу:  
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 107. 
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5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Уставный капитал Общества состоит из общей номинальной стоимости 
размещенных акций Общества и равен 1 830 239 750 (Один миллиард восемьсот тридцать 
миллионов двести тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей и к моменту 
государственной регистрации Устава Общества в новой редакции оплачен полностью. 

5.2.  Обществом размещены следующие категории акций,  выпущенных в 
бездокументарной форме, одинаковой номинальной стоимости один рубль каждая: 

1) Акции привилегированные именные – 218 983 750 штук, государственный 
 регистрационный номер 2-02-00096-А; 

2) Акции обыкновенные именные – 1 611 256 000 штук, государственный 
 регистрационный номер 1-02-00096-А. 

5.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества 
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в 
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения 
акционерами Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов 
Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об 
уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых 
активов, и зарегистрировать соответствующее уменьшение уставного капитала в 
установленном действующим законодательством порядке. Если по окончании второго и 
каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 
предложенным для утверждения акционерами Общества, или результатами аудиторской 
проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины определенного 
действующим законодательством минимального уставного капитала, Общество обязано 
принять решение о своей ликвидации. 

5.5. Увеличение уставного капитала Общества. 
5.5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим Уставом Общества следующими способами: 
- путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества; 

- путем размещения дополнительных акций среди всех акционеров Общества за счет 
имущества Общества; 

- путем размещения дополнительных акций Общества по открытой или закрытой 
подписке; 

- путем размещения дополнительных акций Общества путем конвертации в них 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых по открытой и 
закрытой подписке. 

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 
количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом Общества. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров Общества 
одновременно с решением о внесении в Устав Общества соответствующих изменений в 
положения об объявленных акциях. 

5.5.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. 
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5.5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в акции Общества, принимается Советом директоров Общества, кроме 
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное 
решение может быть принято только Общим собранием акционеров. 

В случае если решение Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного 
капитала Общества путем размещения дополнительных акций не принято ввиду отсутствия 
кворума, недостаточного количества поданных голосов, а также по другим причинам, то по 
решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем 
размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания 
акционеров Общества. 

5.5.4. Дополнительные акции Общества, размещаемые посредством подписки, 
размещаются при условии их полной оплаты. 

Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может 
осуществляться на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, 
другими вещами или имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

5.6. Уменьшение уставного капитала Общества. 
5.6.1. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный 

капитал путем: 
- уменьшения номинальной стоимости размещенных акций; 

- приобретения части акций Общества у акционеров в целях сокращения их общего 
количества; 

- погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению Совета 
директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и не реализованных Обществом в течение года с даты их 
приобретения; 

- погашения размещенных акций, выкупленных Обществом по требованию 
акционеров соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», и не реализованных Обществом в течение года со дня перехода права 
собственности на выкупаемые акции к Обществу. 

Уставный капитал Общества уменьшается на основании решения Общего собрания 
акционеров о реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения акций, 
конвертированных в акции создаваемого в результате выделения общества. 

5.6.2. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества 
денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, 
размещенных другим юридическим лицом, в соответствии с порядком, установленным 
действующим законодательством. 

5.6.3. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех 
его кредиторов в порядке, определяемом действующим законодательством. При этом 
кредиторы Общества вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. 
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5.6.4. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться 
ограничениями, установленными действующим законодательством. 

5.7. Изменение структуры уставного капитала Общества. 
По решению Общего собрания акционеров Общество вправе: 

- произвести консолидацию размещенных акций Общества; 
- произвести дробление размещенных акций Общества. 

Порядок консолидации и дробления акций определяется действующим 
законодательством. 

5.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям Общества 
27 400 000 000 (Двадцать семь миллиардов четыреста миллионов) штук объявленных 
обыкновенных именных акций и 218 983 750 (Двести восемнадцать миллионов девятьсот 
восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) штук объявленных привилегированных именных 
акций, номинальной стоимостью один рубль каждая акция. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВО («ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ») НА УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 
 
6.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций Общества. 
6.1.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
6.1.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции или передать данное право по доверенности своему представителю. Порядок 
участия акционеров в Общем собрании акционеров определяется действующим 
законодательством и «Положением об Общем собрании акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами 
финансовой отчетности и иной документацией в порядке, определяемом действующим 
законодательством и настоящим Уставом Общества; 

- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами,  
предусмотренными настоящим Уставом Общества; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части 
имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально 
принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренным действующим 
законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в 
судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение 
убытков; 

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества; кроме акций, в 
отношении которых приняты соответствующие законодательные акты; 
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- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и 
настоящим Уставом Общества. 

6.1.3. Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют те же права, 
предусмотренные настоящим Уставом Общества, что и размещенные обыкновенные именные 
акции Общества. 

6.2. Права акционеров - владельцев привилегированных именных акций Общества. 

6.2.1. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру ее владельцу 
одинаковый объем прав. 

6.2.2. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного 
фиксированного дивиденда в размере 13 139 025 рублей, разделенного на число размещенных 
привилегированных акций. 

Не выплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным 
акциям накапливается и выплачивается впоследствии, при получении Обществом достаточной 
для этого прибыли, но не более чем за три года подряд. 

6.2.3. Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право: 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества,  а также при решении вопросов,  при которых 
ограничиваются права акционеров - владельцев привилегированных акций; 

- акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда, по которым 
определен в Уставе Общества имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым 
Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов 
или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.  

Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем 
собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере. 

- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами 
обыкновенных акций; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части 
имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально 
принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством; 

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать в 
судебном порядке свои гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение 
убытков; 

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без 
какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества. 

6.2.4. Объявленные привилегированные именные акции предоставляют те же права, 
предусмотренные настоящим Уставом Общества, что и размещенные привилегированные 
именные акции Общества. 

6.3. Специальное право («Золотая акция»). 
Специальное право («золотая акция») на участие Республики Татарстан в управлении 

Обществом установлено Постановлением Государственного комитета РТ по управлению 
государственным имуществом от 02 февраля1998 г. № 215 и действует до принятия решения о 
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его прекращении. На период действия специального права («золотой акции») ежегодно в состав 
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества назначаются представители государства. 
Места представителей государства в Совете директоров и Ревизионной комиссии Общества не 
учитываются при выборах их членов. 

Представители государства имеют право вносить предложения в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров Общества и требовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 

Представители государства, назначенные в Совет директоров Общества, участвуют в 
Общем собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров 
решений: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава 
Общества в новой редакции; 

- о реорганизации Общества; 
- о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 
- об изменении уставного капитала Общества; 

- о совершении Обществом указанных в главах X и XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

6.4. Каждый акционер Общества обязан: 

- оплачивать приобретенные им размещенные акции Общества в порядке, размерах, 
способами и в сроки, которые предусмотрены Уставом и действующим законодательством; 

- выполнять требования настоящего Устава Общества и действующего 
законодательства; 

- соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальную информацию о 
деятельности Общества; 

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и настоящим Уставом Общества. 

6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ 

 
7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. Чистая прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты 
налогов и иных платежей в бюджет, поступает в распоряжение Общества и распределяется по 
решению Общего собрания акционеров Общества. 

7.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального 
развития за счет чистой прибыли Общества по решению Общего собрания акционеров 
Общества могут создаваться  целевые фонды. 
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7.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов 
чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от 
уставного капитала Общества. 

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также, в случае 
отсутствия других средств, для выкупа акций Общества и погашения его облигаций в случаях и 
порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.  При частичном или 
полном использовании резервного фонда отчисления в него возобновляются. 

7.4. Решение об использовании средств резервного и иных фондов Общества 
принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, 
принимающих участие в заседании, в том числе путем утверждения соответствующих 
внутренних положений, определяющих порядок использования средств фондов. 

7.5. В Обществе формируется из чистой прибыли специальный фонд акционирования 
работников Общества. Средства в указанный фонд направляются по решению Общего собрания 
акционеров и используются по решениям Совета директоров Общества. 

7.6. Дивиденды. 

7.6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 
трех месяцев после окончания соответствующего периода.  

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. В 
случае, когда размер дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям превышает размер 
дивиденда, установленного по привилегированным акциям, владельцам привилегированных 
акций выплачивается дивиденд в размере выплачиваемого по обыкновенным акциям. 

Дивиденды выплачиваются Обществом деньгами за исключением случая, когда Общее 
собрание акционеров примет решение об их выплате иным имуществом Общества. 

Выплату дивидендов производят банк - агент, либо само Общество за вычетом 
соответствующих налогов. В случае, когда дивиденды выплачиваются деньгами, выплата 
может производиться через кассу Общества, посредством безналичного расчета на банковские 
реквизиты акционера или номинального держателя, либо почтовым переводом на почтовый 
адрес акционера или номинального держателя. При этом затраты на почтовый перевод 
дивидендов акционеру (номинальному держателю) осуществляются за счет акционера. 

7.6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по 
привилегированным акциям могут выплачиваться за счет ранее сформированного для этой цели 
специального фонда Общества. 

7.6.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по 
акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета 
директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 
директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о 
невыплате дивиденда по акциям определенной категории, а также о выплате дивидендов в 
неполном размере по привилегированным акциям Общества. 

7.6.4. Выплата дивидендов акционерам Общества осуществляется не позже, чем через 
три месяца с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате 
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дивидендов, если иное не предусмотрено соответствующим решением Общего собрания 
акционеров Общества. 

Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов. Список лиц, имеющих право на получение 
дивидендов, составляется на дату составления списков лиц, имеющих право участвовать в 
Общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате 
соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов, номинальные держатели акций предоставляют данные о лицах, в интересах 
которых они владеют акциями. 

7.6.5. Выплата объявленных Общим собранием акционеров Общества дивидендов 
является обязательной для Общества. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных 
дивидендов от Общества в судебном порядке.  

7.6.6. Общество не вправе объявлять дивиденды: 
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии 
с действующим законодательством; 

- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов 
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в 
результате принятия решения о выплате дивидендов; 

- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам 
несостоятельности (банкротства), в соответствии с действующим законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), или указанные признаки появятся у Общества в результате 
выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.6.7. Если в годовом бухгалтерском балансе Общества имеются убытки, то Общество 
не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям всех категорий до тех пор, пока 
убытки не будут покрыты или не будет уменьшен уставный капитал Общества. 

7.6.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том 
числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере 
дивидендов по привилегированным акциям. 

7.6.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды: 
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 

капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты 
дивидендов; 

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства), в соответствии с действующим законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные дивиденды. 
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8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
 
8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества 
специализированному регистратору. 

8.3. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра 
акционеров. В случае, если неправомерными действиями регистратора нарушены гражданские 
права акционера или номинального держателя акций, он вправе, в установленном действующим 
законодательством порядке, обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить 
нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки. 

8.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества обязано своевременно 
информировать регистратора об изменении своих данных. В случаях непредставления им 
информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за 
причиненные в связи с этим убытки. 

8.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или 
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки 
из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Выдача выписки из 
реестра акционеров Общества может осуществляться за плату, установленную в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

9.2.  Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения 
Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и настоящим Уставом Общества не 
установлено большее число голосов акционеров.  

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

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

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций 
Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров; 

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

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) по закрытой подписке, а также 
размещение по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов 
ранее размещенных обыкновенных акций Общества, принимаемое большинством в три 
четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 
в общем собрании акционеров; 

9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется 
посредством распределения их среди акционеров, путем размещения по открытой подписке 
дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества, а также путем размещения по открытой подписке дополнительных 
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, если 
Совет директоров Общества не принял единогласного решения по этому вопросу. 

9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

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

9.3.11. утверждение аудитора Общества; 
9.3.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределяемой в качестве дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года;  

9.3.13. принятие решения о порядке ведения Общего собрания акционеров; 
9.3.14. дробление и консолидация акций Общества; 

9.3.15. принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных 
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

9.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок Общества, в случаях 
предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в случае, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров); 
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9.3.17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

9.3.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества; 

9.3.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года Общества; 

9.3.20. принятие решения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением 
ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров 
таких вознаграждений и компенсаций; 

9.3.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

9.3.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или 
управляющего; 

9.3.23. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по 
подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его 
проведения; 

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

9.3.25. инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
9.3.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 
9.4. В случае поступления в Общество добровольного или обязательного предложения 

в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения по 
следующим вопросам принимаются только Общим собранием акционеров Общества: 

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций в пределах количества и категорий объявленных акций; 

- размещение ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в том числе 
опционов; 

- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или 
обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или 
обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг - до момента 
раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество; 

- одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления 
Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или 
увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий. 

Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по 
истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного 
предложения.  В случае,  если до этого момента лицо,  которое по итогам принятия 
добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего 
количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных общества», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным 
лицам, потребует созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в повестке 
дня которого содержится вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, 
ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов 
голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на Общем собрании 
акционеров Общества, рассматривавшем такой вопрос. 

9.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, 
предусмотренным п.п.9.3.2., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.14., 9.3.15., 9.3.16., 9.3.17., 9.3.18., 9.3.21. 
настоящего Устава Общества только по предложению Совета директоров Общества. При этом 
иные лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом Общества полномочия вносить 
предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета 
директоров Общества внесение в повестку дня Общего собрания акционеров перечисленных 
вопросов. 

9.6. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества. 

9.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня. 

9.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества и «Положением об Общем собрании 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не раньше чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.  

9.9. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке 
должна включать следующие вопросы: 

- избрание членов Совета директоров Общества; 

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 
- утверждение аудитора Общества; 

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе объявление 
дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. 

9.10. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров должны 
быть утверждены: 

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества; 

- форма проведения Общего собрания акционеров Общества; 
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества; 
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- форма и текст бюллетеней для голосования; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров Общества и порядок ее представления; 
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества; 
- текст объявления о проведении Общего собрания акционеров Общества; 

- порядок ведения Общего собрания акционеров Общества; 
- решения по иным вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров 

Общества. 
9.11. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества 

являются внеочередными. 
9.12. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению 

Совета директоров Общества: 
- на основании его собственной инициативы; 

- на основании требования Ревизионной комиссии или аудитора Общества; 
- на основании требования акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10% 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Этим решением Совета директоров Общества должны быть утверждены: 

- формулировки пунктов повестки дня; 
- четко сформулированы мотивы постановки данных пунктов повестки дня; 

- форма проведения Общего собрания акционеров (если указание на форму 
проведения такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества не содержится в 
требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества); 

- решения по иным вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров 
Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом Общества и 
«Положением об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

9.13. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества 
должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, либо 
об отказе в его созыве в соответствии с действующим законодательством. 

9.14. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд. 

9.15. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом Общества срока 
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее 
собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его 
созыва. 

9.16. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества утверждается Советом 
директоров Общества. 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 215

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих 
акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 
Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественного состава этих органов. Такие предложения 
должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года 
Общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры, являющиеся 
владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны 
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества вносятся в письменной форме и должны содержать: 

- формулировку каждого предлагаемого вопроса; 

- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), сведения о принадлежащих им 
голосующих акциях (количество), подпись акционера (акционеров). 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и 
Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя 
кандидата, данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата 
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 
наименование органа, для избрания в который его кандидатура предлагается и, если кандидат 
является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций Общества. 
Предложения о выдвижении кандидатов, кроме случаев самовыдвижения, могут содержать 
сведения подтверждающие согласие кандидатов на их выдвижение в Совет директоров или в 
Ревизионную комиссию Общества. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе 
во включении в указанную повестку, в соответствии с действующим законодательством, не 
позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим 
Уставом Общества. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата 
в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 
3 дней с даты его принятия. 

Это решение Совета директоров Общества, а также уклонение Совета директоров 
Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, и 
формулировки решений по таким вопросам.  

Помимо вопросов,  предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, 
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отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 
образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список 
кандидатур по своему усмотрению. 

9.17. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
осуществляется Советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее 
собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 70 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества. 

9.18. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято путем 
проведения заочного голосования в порядке, определяемом Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», настоящим Уставом Общества и «Положением об Общем собрании 
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Решение Общего собрания акционеров Общества по выборам членов Совета 
директоров и Ревизионной комиссии Общества; утверждению аудитора Общества; 
утверждению годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по итогам 
финансового года не может быть принято путем проведения заочного голосования. 

9.19. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров 
Общества осуществляется не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Общества – не менее, чем за 70 дней до даты его 
проведения, путем опубликования объявления в газетах “Нефтехимик”, “Хезмэттэш Авазы”, 
“Ленинская Правда”, “Туган Як”, “Республика Татарстан”, “Ватаным Татарстан”. 

Объявление о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать: 

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
- форму проведения Общего собрания акционеров Общества; 

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества; 
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для 

голосования; 
- дату окончания приема бюллетеней для голосования; 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества; 

- повестку дня Общего собрания акционеров Общества и порядок ознакомления 
акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров Общества с указанием адреса по которому с ней 
можно ознакомиться. 

При проведении Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, предоставляются следующие материалы: 

- годовая бухгалтерская отчетность Общества; 
- заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества; 
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- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, о 
предполагаемом аудиторе Общества; 

- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 
Общества в новой редакции; 

- проекты внутренних документов Общества; 
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества; 

- иная информация (материалы), предоставление которой обязательно в соответствии 
с действующим законодательством, внутренними документами Общества. 

Вышеуказанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае, если повестка 
дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества, в 
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в 
помещении исполнительного органа Общества. Эти материалы должны быть доступны лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, предоставить ему копии указанных материалов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

При проведении Общих собраний акционеров Общества, в т.ч. при проведении Общих 
собраний акционеров Общества в форме заочного голосования, направление бюллетеней для 
голосования акционерам осуществляется почтовыми отправлениями, а также бюллетени могут 
вручаться под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров 
Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров 
Общества. 

9.20. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 50% 
голосов размещенных голосующих акций Общества. 

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 
Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же 
повесткой дня.  

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров 
может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой 
дня. 

Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров 
Общества осуществляется способом, предусмотренным настоящим Уставом Общества, не 
позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, 
правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в 
совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.  

При проведении повторного Общего собрания акционеров Общества менее чем через 
40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие 
в Общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, 
имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

9.21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую 
Советом директоров Общества. 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 
Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», более чем за 65 дней, и не менее, чем за 35 дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров Общества. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его 
идентификации, данные о количестве и категории принадлежащих ему акций, правом голоса по 
которым он обладает; почтовый адрес в Российской Федерации. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и 
обладающих не менее чем 1% голосов.  

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему 
выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
содержащую данные об этом лице,  или справку о том,  что оно не включено в список лиц,  
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества. 

9.22. Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется 
акционером как лично, так и через своего представителя. 

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи 
доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна 
содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 
выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте 
нахождения)  и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4  и 5  статьи 185  
Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально. 

9.23. Функции счетной комиссии Общества на Общих собраниях акционеров 
выполняет специализированный регистратор, которому поручено ведение реестра акционеров 
Общества. 

Функции счетной комиссии определяются действующим законодательством. 

9.24. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель 
Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать 
Совет директоров Общества назначает Председателем Общего собрания акционеров Общества 
одного из членов Совета директоров Общества. 

9.25. Голосование на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам, кроме 
выборов членов Совета директоров Общества, осуществляется по принципу «Одна голосующая 
акция Общества - один голос».  

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 
голосованием.  

9.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее 
функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия 
Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. 

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего 
собрания акционеров бюллетени для голосования сдаются в архив Общества на хранение. 
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Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания 
акционеров Общества. 

Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 
голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах 
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества. 

Протокол об итогах голосования и отчет об итогах голосования Общего собрания 
акционеров Общества должны быть составлены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

9.27. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 
дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема 
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного 
голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на 
Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров Общества, который 
одновременно является секретарем Совета директоров Общества.  

Протокол Общего собрания акционеров Общества должен быть составлен в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 
10.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров из числа 

акционеров, представителей акционеров (в т.ч. представителя (ей) государственных органов) и 
лиц, предложенных акционерами (акционером) Общества, в количестве  
11 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Членом 
Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета 
директоров Общества. 

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. 

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

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
привилегированных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные 
акции) посредством открытой подписки; путем размещения дополнительных акций за счет 
имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров; а также путем размещения по открытой подписке 
дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 
акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций, принимаемое 
единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов Совета директоров Общества. 

10.2.7. определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

10.2.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и 
иных ценных бумаг,  в случаях,  предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

10.2.9.  размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,  в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10.2.10. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий или 
полномочий отдельных членов Правления Общества; 

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

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

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

10.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества и к компетенции исполнительных органов Общества; 

10.2.15. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 
Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, 
внесение в них изменений; 

10.2.16. одобрение крупных сделок Общества, в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

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

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

10.2.19. предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
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10.2.20. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной 
деятельности Общества; 

10.2.21. утверждение и расторжение договора с лицом, осуществляющим полномочия 
единоличного исполнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального 
исполнительного органа Общества; 

10.2.22. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с 
единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального 
исполнительного органа Общества; 

10.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа 
Общества; 

10.2.24. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного 
органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения 
вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации (управляющему) в случае невозможности управляющей организацией 
(управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий 
управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены 
досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован; 

10.2.25. заключение и расторжение договора с временным единоличным 
исполнительным органом Общества; 

10.2.26. принятие решения об 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. 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 
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следующим годовым Общим собранием акционеров Общества нового состава Совета 
директоров Общества. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные 
пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета 
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и 
проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание 
акционеров не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем 
кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом 
Общества, то полномочия Совета директоров Общества по созыву и проведению Общего 
собрания акционеров действуют до избрания Общим собранием акционеров Общества членов 
Совета директоров Общества в количестве, составляющем указанный кворум. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться 
неограниченное количество раз. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета 
директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

Если полномочия всех членов Совета директоров Общества прекращены досрочно, а 
внеочередное Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров 
Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров 
Общества, определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров 
Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 
Общего собрания акционеров Общества.  

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем 
Совета директоров Общества. 

10.6.  Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно выйти из 
состава Совета директоров Общества, известив об этом письменно Председателя Совета 
директоров. При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, пока количество 
членов Совета директоров не станет менее половины количества, предусмотренного в п.10.1. 
настоящего Устава Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан созвать 
внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета 
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать 
решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

10.7. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров 
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения 
и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением Общего собрания акционеров Общества. 

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции: 
организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует 
на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании 
акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции 
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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 половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на 
заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Совета директоров Общества,  принимающих участие в 
заседании, если действующим законодательством или Уставом Общества не предусмотрено 
иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 
директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров 
Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, запрещается. В случае 
равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. 

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров 
Общества может быть учтено письменное мнение членов Совета директоров Общества, 
отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня. 

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием 
(опросным путем). Порядок проведения заочного голосования определяется «Положением о 
Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

10.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Совет директоров 
Общества назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов 
заседаний Совета директоров Общества. 

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после 
его проведения. В протоколе указываются: 

- место и время проведения заседания; 

- лица, присутствующие на заседании; 
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с пофамильным 

перечислением голосовавших “за”, “против” и воздержавшихся; 
- принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров Общества, которые несут 
ответственность за правильность составления протокола. Дополнительные требования к 
протоколу Совета директоров Общества могут устанавливаться «Положением о Совете 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

10.11. Члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 
разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или 
акционерами (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) за убытки, 
причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете 
директоров Общества не несут ответственности члены Совета директоров Общества, 
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не 
принимавшие участие в голосовании. 
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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. 

 
11.  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА (ЕДИНОЛИЧНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН). 
ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОРГАН) 
 
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его 

исполнительными органами: Генеральным директором и Правлением Общества. 

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему 
собранию акционеров Общества.  

Генеральный директор Общества, осуществляющий функции единоличного 
исполнительного органа Общества, осуществляет также функции председателя Правления 
Общества. 

11.2. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления Общества по 
осуществлению руководства текущей деятельностью Общества а также иные условия их 
деятельности определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
нормативно-правовыми актами, договором, заключаемым каждым из них с Обществом. 
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества. 

На отношения между Обществом,  с одной стороны,  Генеральным директором и 
членами Правления Общества, с другой стороны, действия законодательства о труде 
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. 

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; 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 225

- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки 
в пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом 
Общества; 

- выдает доверенности от имени Общества; 

- открывает в банках счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

- принимает решения о получении Обществом кредитов и заключает кредитные 
договоры за исключением договоров, связанных с крупными сделками и сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность; 

- представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества свой 
план работы и план работы Правления Общества;  отчитывается перед Советом директоров о 
результатах своей деятельности; 

- по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению 
общего собрания акционеров Общества; 

- организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с 
решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

- определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или 
конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения членами Правления и 
работниками всех структурных подразделений Общества; 

- принимает решение о приобретении и отчуждении Обществом акций (паев, долей) 
других коммерческих организаций; 

- 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 создается в количестве, определяемом Советом директоров 
Общества. Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению 
Генерального директора общества. 
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Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие 
половины от числа избранных членов Правления. 

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение 
заседаний Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает 
протоколы заседаний Правлений Общества. Протокол заседания Правления Общества 
представляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их 
требованию. 

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

11.6. К компетенции Правления Общества относятся  вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества. 

Правление: 
- готовит проекты, планы и программы деятельности Общества; 

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

- принимает решение по иным вопросам, требующим коллегиального решения, 
выносимым на обсуждение Правления Генеральным директором Общества. 

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров. 

11.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора 
Общества, и членами Правления должностей в органах управления других организаций 
допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

11.8. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить 
полномочия любого из членов Правления Общества большинством голосов членов Совета 
директоров, принимающих участие в заседании. При этом наступают последствия, 
предусмотренные договором, заключенным Обществом с членом Правления. 

Член Правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои 
полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и Генерального директора 
Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов 
Правления Общества не прекращаются. 

11.9. В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее 
половины от числа членов Правления, определенного решением Совета директоров Общества, 
Совет директоров Общества обязан избрать новый состав Правления Общества. 

11.10. В случае образования по решению Совета директоров временного единоличного 
исполнительного органа (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
Уставом Общества) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного 
исполнительного органа Общества. 

11.11. Генеральный директор и члены Правления Общества, а также временный 
единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом в 
соответствии с действующим законодательством. 
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12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 
 
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. Членом Ревизионной комиссии 
Общества может быть как акционер, представитель акционера (в т.ч. представитель(и) 
государственных органов), так и 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 отчетности Общества и информацию о фактах нарушения 
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установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского 
отчета и представления 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 настоящим Уставом Общества. 

12.7. Общество должно для проверки и подтверждения правильности годовой 
финансовой отчетности Общества ежегодно привлекать профессионального аудитора, не 
связанного имущественными отношениями с Обществом и его акционерами. Аудитор 
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании 
заключаемого с ним договора. 

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. При 
выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании 
акционеров Общество вправе проводить конкурс по отбору аудиторских организаций на 
основании соответствующего положения, утверждаемого Советом директоров Общества. По 
результатам конкурса Совет директоров Общества выносит кандидатуру аудитора на 
утверждение Общим собранием акционеров Общества. 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директором Общества. 
Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить действие договора, 

заключенного с аудитором Общества. 
 

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 
 
13.1. Крупной  сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, 
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

13.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество 
(услуги), стоимость которого(ых) составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов 
Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении 
крупной сделки не достигнуто по решению Совета директоров Общества, вопрос о совершении 
крупной сделки может быть вынесен на Общее собрание акционеров Общества, которое 
принимает решение об одобрении крупной сделки большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров 
Общества. 

13.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество 
(услуги), стоимость которого(ых) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов 
Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти 
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голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров Общества. 

13.4. Решение об одобрении крупной сделки оформляется с учетом требований 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

13.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения 
о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

14. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ 
 
14.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых 

имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора 
Общества, управляющей организации или управляющего, члена Правления Общества или 
акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более 
процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу 
обязательные для него указания, являются сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

Указанные лица, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в 
случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Положения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность не 
применяются в случаях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

14.2.  Сделка,  в совершении которой имеется заинтересованность,  должна быть 
одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров. 

14.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов 
независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если члены Совета 
директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются 
независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания 
акционеров Общества, принятым в порядке, предусмотренным п.14.4 настоящего Устава 
Общества.  

14.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством 
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения 
Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества, в случаях определенных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

14.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 
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15. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 
15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.  

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета 
в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам, в средства массовой информации, несет Генеральный директор и 
Правление Общества в соответствии с действующим законодательством. 

15.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и 
представительствах устанавливается приказом Генерального директора Общества. 

15.4. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

15.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. 

Перед опубликованием Обществом указанных документов оно обязано привлечь для 
ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

15.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества. 

15.7. Общество обязано раскрывать: 
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 

- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества; 
- иные сведения, определяемые действующим законодательством и федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
15.8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность 

о них в соответствии с требованиями действующего законодательства. Лицо признается 
аффилированным в соответствии с требованиями законодательства. 

 

16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

 
16.1. Общество обязано хранить следующие документы: 

- настоящий Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав 
Общества и зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, 
свидетельство о государственной регистрации Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
балансе; 

- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и 
Советом директоров Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 
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- годовые отчеты Общества; 
- проспекты эмиссии Общества, проспекты ценных бумаг Общества, ежеквартальные 

отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию 
или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством; 

- документы бухгалтерского учета Общества; 
- документы бухгалтерской отчетности Общества, представляемые в 

соответствующие органы; 
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной 

комиссии, Правления Общества; 
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие 

в Общем собрании акционеров Общества; 
- отчеты независимых оценщиков; 

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
имеющих право на получение дивидендов; 

- списки аффилированных лиц Общества;  
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом Общества, внутренними 

документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, 
исполнительных органов Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим 
законодательством. 

16.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительных 
органов по адресу: 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО 
“Нижнекамскнефтехим”, в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

16.3. Ответственным лицом за хранение указанных документов, обеспечивающим 
доступ к ним акционеров, за исключением документов бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности, является секретарь Совета директоров Общества. 

16.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 
16.1. настоящего Устава Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам 
заседаний Правления Общества имеют право доступа акционер (акционеры), имеющие в 
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня 
предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к 
документам, указанным в п. 16.1. настоящего Устава Общества, предоставить им копии 
указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не 
может превышать затраты на их изготовление. 

 

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 
17.1. Реорганизация и ликвидация Общества производится в порядке, определяемом 

действующим законодательством. 
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17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

17.3. В случае ликвидации Общества, после расчетов по всем обязательным платежам, 
активы Общества распределяются между его акционерами в зависимости от количества и 
категории акций, принадлежащих им, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом Общества. 

17.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в государственный реестр юридических лиц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  

ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
За 2004 год 

 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2004 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 423570, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим 

  

 Дата отправки (принятия)  
 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 200 183 
Основные средства  120 11 155 853 150 962 24 
Незавершенное строительство  130 6 781 573 2 985 277 
Доходные вложения в материальные ценности  135 -  
Долгосрочные финансовые вложения  140 3 526 067 5 201 517 
Отложенные налоговые активы 145 34 887 84 426 
Прочие внеоборотные активы 150 -  

ИТОГО по разделу I 190 21 498 580 23 367 627 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 3 248 648 3 817 542 
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности   1 646 270 2 117 523 
животные на выращивании и откорме   1 1 
затраты в незавершенном производстве   722 292 841 682 
готовая продукция и товары для перепродажи   224 450 226 112 
товары отгруженные   241 172 219 045 
расходы будущих периодов   414 463 413 180 
прочие запасы и затраты  - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 697 114 646 733 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 -  
в том числе покупатели и заказчики   -  
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2 411 117 5 186 905 

в том числе покупатели и заказчики  1 278 072 1 669 316 
Краткосрочные финансовые вложения  250 372 873 599 916 
Денежные средства 260 297 680 1 798 177 
Прочие оборотные активы 270 107 568 145 010 

ИТОГО по разделу II 290 7 135 000 12 194 283 
БАЛАНС 300 28 633 580 35 561 910 
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ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  -  
Добавочный капитал 420 11 004 250 10 298 141 
Резервный капитал  430 20 933 112 445 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 -  
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 20 933 112 445 

Целевое финансирование и поступления  460 913 861 448 141 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  470 4 607 024 4 763 083 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года  480  3 326 528 

ИТОГО по разделу III 490 18 376 308 20 778 578 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 6 349 832 7 174 263 
Отложенные налоговые обязательства 515 183 663 435 862 
Прочие долгосрочные обязательства 520 -  

ИТОГО по разделу IV 590 6 533 495 7 610 125 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 819 867 893 074 
Кредиторская задолженность 620 2 772 891 6 148 657 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 1 725 179 2 651 559 
задолженность перед персоналом организации  622 123 600 169 300 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 38 889 54 363 
задолженность по налогам и сборам 624 241 614 602 161 
авансы полученные  625 380 386 1 317 628 
прочие кредиторы 626 263 223 1 353 646 

Задолженность перед участникам (учредителями) по выплате 
доходов  627 100 479 118 269 
Доходы будущих периодов  640 30 540 13 207 
Резервы предстоящих расходов  650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 3 723 777 7 173 207 
БАЛАНС 700 28 633 580 35 561 910 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Наименование показателя Код 

показателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 43 094 33 339 
в том числе по лизингу 911 43 094 33 339 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 4 328 10 109 
Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 79 630 79 073 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 39 810 39 810 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 316 000 776 230 
Износ жилищного фонда  970 7 482 9 499 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 1 533 1 869 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 162 328 164 987 
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
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Отчет о прибылях и убытках 
За 2004 год 

 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2004 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 33 882 196 24 960 316 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 23 974 745  17 178 753 
Валовая прибыль 029 9 907 451  7 781 563 
Коммерческие расходы 030 1 405 538 1 167 213 
Управленческие расходы 040 1 910 277 1 403 792 
Прибыль (убыток) от продаж  050 6 591 636 5 210 558 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 19 281 17 583 
Проценты к уплате 070 428 046 309 142 
Доходы от участия в других организациях 080 29340 34 010 
Прочие операционные доходы 090 106891 131 213 
Прочие операционные расходы 100 431 186 524 169 
Внереализационные доходы 120 1 054 779 676 953 
Внереализационные расходы 130 2 092 056 2 063 799 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 850 339 3 173 207 
Отложенные налоговые активы 141 49 539 34 887 
Отложенные налоговые обязательства 142 252 198 183 663 
Текущий налог на прибыль 150 1 298 048 939 304 
Налог на прибыль за прошлые периоды 151 10 955 62 174 
Иные обязательные платежи 160 34 059 8 738 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 326 528 2 138 563 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 377 599 329 733 
Базовая прибыль (убыток) на акцию  - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию  - - 
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Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
Показатель 

  
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
Наименование код прибыль убыток прибыль Убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 9 546 687 8 063 508 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 -7 535 129 050 99 339 276 639 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 1 723 24 197 500 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 598 338 284 559 530 340 263 158 
Отчисления в оценочные резервы 250 - 2 705 - - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 13 661 2 055 7 556 769 
 
Руководитель ______________________________________ 

 
В.М. Бусыгин 

                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Отчет об изменениях капитала 
За 2004 год 

 Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата (год, месяц, число) 2004 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 

24.30, 26.40, 28.21, 
22.22, 33.30, 40.30, 
41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 
64.20, 70.12, 74.30, 
85.11, 92.20, 92.61 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
I. Изменения капитала 

Показатель 
 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 010 1 830 240 9 468 583 - 4 175 076 15 473 889 

200 1 г. 
(предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 011 - - - - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 - - - - - 
Остаток на 1 января 
предыдущего 2003 года. 020 1 830 240 9 468 583 - 4 175 076  15 473 899 
Результат от пересчета 
иностранных валют 023 - - - - - 
Чистая прибыль 025 - - - 2 138 563 2 138 563 
Дивиденды 026 - - - 100 147 100 147 
Отчисления в резервный фонд 030 - - 91 512 91 512 - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций 041 - - - - - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 042 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 043 - - - - - 
нераспределенной прибыли 
(кап.вложения) 044 - 1 550 009 - 1 550 009 - 
дооценки выбывших 
основных средств 045 - 13 685 - 13 385 - 
прочих 046 - - - 21 368 21 368 

уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 051 - - - - - 
уменьшения количества 
акций 052 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 053 - - - - - 
непроизводственных 
расходов  057 - - - - - 
прочих 056 - 657 70 579 - 71 236 

Остаток на 31 декабря   
предыдущего 2003 года  060 1 830 240 11 004  250 20 933 4 607 024 17 462 447 
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1 2 3 4 5 6 7 
2004  г. 

(отчетный год) 
Изменения в учетной политике 061 - - - - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 062 - - - - - 
Остаток на 1 января отчетного 
2003 года 100 1 830 240 11 004 250 20 933 4 607 024 17 462 447 
Результат от пересчета  
иностранных валют 103 - - - - - 
Чистая прибыль 105 - - - 3 326 528 3 326 528 
Дивиденды 106 - - - 113 475 113 475 
Отчисления в резервный фонд 110 - - 91 512 91 512 - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций  121 - - - - - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 122 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 123 - - - - - 
нераспределенной прибыли 
(кап.вложения) 124 - - - - - 
дооценки выбывших 
основных средств 125 - 361 359 - 361 359 - 
прочих 126 - 18 572 - - 18 572 

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 131 - - - - - 
уменьшения количества 
акций 132 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 133 - - - - - 
прочих 134 - 363 322 - 313 363 635 

Остаток на 31 декабря 
отчетного 2003 года 140 1 830 240 10 298 141 112 445 8 089 611 20 330 437 

 
II. Резервы 

 
Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 
наименование код 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Резервы, образованные в 
соответствии с 
законодательством: 

211 - - - - 
                          (наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 212 - - - - 
 

221 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 222 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами: 

231 - - - - 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

данные отчетного года 232 - - - - 
 

241 

    
(наименование резерва) 

данные предыдущего года - - - - 
данные отчетного года 242 - - - - 

Оценочные резервы: 
По сомнительным долгам 

251 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 

252 99 775 20 070 22 940 96 905 
 

261 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 262 - - - - 
 

271 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 272 - - - - 

Резервы предстоящих расходов: 
 

281 - - - - (наименование резерва) 
данные отчетного года 282 - - - - 
 

291 - - - - 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 

данные отчетного года 292 - - - - 

Справки 
Наименование показателя Остаток на начало отчетного 

года 
Остаток на конец отчетного 

года  Код 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 300 18 406 848 20 343 644 
  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 
год 

за предыдущий 
год 

за отчетный 
год 

за предыдущий 
год 

3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности – 
всего 400 - - - - 

в том числе 
Фонд НИОКР 401 - - - 1 011 
Экологический фонд 402 - - - - 

      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 410 - - - - 
в том числе  - - - - 
      
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Отчет о движении денежных средств 
За 2004 год 

 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата (год, месяц, число) 2004 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 
 

За отчетный 
 период 

За аналогичный 
период предыдущего 

года наименование код 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 010 297 680 554 076 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 14 552 202 7 867 558 
Средства, полученные от операций с иностранной 
валютой 030 18 785 529 14 090 203 
Авансы полученные от покупателей и заказчиков 040 17 071 726 13 800 490 
Прочие доходы 050 2 603 891 1 739 424 
Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов  150 20 796 814 14 257 460 
на оплату труда 160 2 099 298 1 497 954 
на выплату дивидендов, процентов 170 617 691 556 545 
на расчеты по налогам и сборам 180 2 239 460 1 499 264 
на расчеты с внебюджетными фондами 181 674 264 381 520 
на продажу валюты  182 17 341 398 12 060 948 
на выдачу авансов 183 151 819 133 773 
на выдачу подотчетных сумм 184 57 774 51 895 
на прочие расходы 190 4 014 013 2 754 372 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 4 623 817 4 303 944 
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов   210 17 390 4 342 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 1 000 030 - 
Полученные дивиденды 230 29 340 31 177 
Полученные проценты 240 3 452  5 603 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 134 593 1 264 465 
Денежные средства, направленные на выдачу авансов 260 243 610 292 395 
Приобретение дочерних организаций 280 20 670 44 777 
Приобретение прочих организаций 281 1 649 479 188 251 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 1 895 076 1 899 968 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 1 420 652 1 915 528 
Займы, предоставленные другим организациям 310 230 275 2 493 294 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 4 274 957 5 528 626 
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Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 1 500 015 2 011 149 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 3 747 891 2 995 625 
  - - 
  - - 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 4 049 593 3 996 650 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 46 676 41 838 
    
    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 1 151 637 968 286 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 420 1 500 497 256 396 
Остаток денежных средств на конец отчетного 

периода 430 1 798 177 297 680 
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 440 - - 
 
Руководитель ______________________________________ 

 
В.М. Бусыгин 

                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
За 2004 год 

 Коды 
Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата (год, месяц, число) 2004 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Нематериальные активы 
 

 
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода наименование код 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 347 405 

в том числе: 
изобретения 051 346 400 
товарный знак 052 0,612 5 

 
                                                             
 
 
 
 

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного года наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 - - - - 

в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель  011 - - - - 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 012 - - - - 
у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 013 - - - - 
у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 - - - - 
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация 030 - - - - 
Прочие 040 547 41 - 588 
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 Основные средства 
 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 4 032 764 549 570 251 114 4 331 220 
Сооружения и передаточные 
устройства 111 10 866 090 485 512 1 336 137 10 015 465 
Машины и оборудование 112 13 243 824 4 453 410 544 207 17 153 027 
Транспортные средства 113 686 081 56 101 151 056 591 126 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 114 40 388 17 509 6 221 51 676 
Рабочий скот 115 - - - - 
Продуктивный скот 116 - - - - 
Многолетние насаждения 117 23 - - 23 
Другие виды основных 
средств 118 13 662 34 7 051 6 645 
Земельные участки и 
объекты природопользования 119 238 820 - 1 262 238 820 
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 - - - - 
Итого 130 29 121 652 5 562 136 2 297 048 32 386 740 
 
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода наименование код 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств -всего 140 17 965 799 17 290 516 

в том числе: 
зданий и сооружений  

 
141 8 313 186 7 478 122 

машин, оборудования, транспортных средств 142 9 615 444 9 777 631 
Других 143 37 169 34 763 

Передано в аренду объектов основных средств – 
всего 150 50 536 3 842 075 

в том числе: 
здания 151 29 145 66 591 
Сооружения 152 1 020 97 710 
Прочие 153 20 371 3 677 774 

    
Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 1 128 799 1 007 579 
Получено объектов основных средств в аренду – 
всего 160 43 094 33 339 

в том числе: 
транспортные средства 161 43 094 33 339 

    
    
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 175 010 566 658 
 
 
Справочно. 
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

Код На начало отчетного 
года 

На начало 
предыдущего года 

2 3 4 

170 - - 
первоначальной (восстановительной) 
стоимости  171 - - 
Амортизации 172 - - 

 
 
 
Изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

Код На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

2 3 4 

180 1 252 268 1 493 814 
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Доходные вложения в материальные ценности 
 

Показатель Наличие на 
начало отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг 210 - - - - 
Имущество, предоставляемое 
по договору проката 220 - - - - 
Прочие 230 - - - - 
Итого 240 - - - - 

 код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 250 - - 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного 
периода 

Наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 4 644 - 4 644 - 
в том числе:  - - - - 
  - - - - 
 
 
 
Справочно. 

Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

2 3 4 

320 4 644 25 787 
 
 
 
 
Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесенным на внереализационные расходы  

код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

2 3 4 

330 76 638 
Расходы на освоение природных ресурсов 

 
Показатель Остаток на 

начало 
отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчетного периода 

Наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение 
природных ресурсов –
всего 410 - - - - 
в том числе:  - - - - 
  - - - - 
Справочно. 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и 
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

2 3 4 

420 - - 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на 
внереализационные расходы как безрезультатные 430 - - 
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Финансовые вложения 
 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
Наименование код на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные 
(складочные капиталы 
других организаций –
всего 510 2 145 642 3 885 792 - - 

в том числе дочерних 
и зависимых 
хозяйственных 
обществ 511 1 571 172 1 903 114 - - 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 8 468 3 812 - - 
Ценные бумаги других 
организаций – всего 520 - - 367 718 421 395 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя, 
казнач.билеты) 525 - - 367 718 421 395 

Предоставленные 
займы 530 1 376 613 1 311 913 5 155 178 521 
Депозитные вклады 540 - - - - 
Прочие 550 - - 1 550 - 
Итого 560 3 526 067 5 201 517 372 873 599 916 
Из общей суммы 
финансовые 
вложения, имеющие 
текущую рыночную 
стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций – 
всего - - - - - 

в том числе дочерних 
и зависимых 
хозяйственных 
обществ - - - - - 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги - - - - - 
Ценные бумаги других 
организаций – всего - - - - - 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) - - - - - 

Прочие - - - - - 
Итого - - - - - 
Справочно. 
По финансовым 
вложениям, имеющим 
текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки - - - - - 
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной 
стоимостью и 
номинальной 
стоимостью отнесена на 
финансовый результат 
отчетного периода - - - - - 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 610 2 411 117 5 186 905 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 278 072 1 669 316 
авансы выданные 612 12 010 117 627 
Прочая 613 1 121 035 3 399 962 

долгосрочная  - всего 620 - - 
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 621 - - 
Прочая 623 - - 

Итого 630 2 411 117 5 186 905 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 640 3 592 758 7 041 731 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 1 725 179 2 651 559 
авансы полученные 642 380 386 1 317 628 
расчеты по налогам и сборам 643 241 614 602 161 
Кредиты 644 807 483 893 074 
Займы 645 12 384 - 
Прочая 646 425 712 1 577 309 

долгосрочная – всего 650 6 349 832 7 174 263 
в том числе: 
кредиты 651 4 273 775 4 893 883 
Займы 652 2 076 057 2 280 380 
    

Итого 660 9 942 590 14 251 994 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель За отчетный год За предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 
Материальные затраты  710 19 828 302 14 844 554 
Затраты на оплату труда 720 2 341 310 1 418 510 
Отчисления на социальные нужды 730 743 499 495 487 
Амортизация 740 922 990 760 015 
Прочие затраты 750 2 103 738 1 467 783 
Итого по элементам затрат 760 25 939 839 18 986 349 
Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]): 

незавершенного производства 765 +119 390 +150 725 
расходов будущих периодов 766 -1 283 +83 279 
резервов предстоящих расходов 767 - - 

 
Обеспечения 

 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на начало 

отчетного года наименование Код 
1 2 3 4 

Полученные – всего 810 39 810 39 810 
в том числе: 

векселя 811 39 810 39 810 
Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

из него: 
объекты основных средств 821 - - 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822 - - 
Прочее 823 - - 

Выданные – всего 830 316 000 776 230 
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в том числе: 
векселя 831 316 000 776 230 

Имущество, переданное в залог 840 4 883 382 4 882 272 
из него: 
объекты основных средств 841 1 536 600 3 357 892 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842 28 000 257 500 
Прочее 843 3 318 782 1 266 880 

 
Государственная помощь 

 
Показатель Отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года Наименование код 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных 
средств – всего 910 - - 

в том числе: 911 
912 

- 
- 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
Бюджетные кредиты –всего 

  на начало 
отчетного 

года 

получено 
за 

отчетный 
период 

возвращено 
за 

отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

920 - - - - 
в том числе: 921 

922 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 923 - - - - 
 
Руководитель ______________________________________ 

 
В.М. Бусыгин 

                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Пояснительная записка к годовому отчету 2004 года 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
 

1. Сведения об Обществе 
1.1.Полное фирменное наименование: 

Открытое Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим»  
1.2.Место нахождения и почтовый адрес: 

423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
1.3.Дата государственной регистрации Общества: 

18 августа 1993г., зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан и 
внесено в реестр акционерных Обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за 
номером 388. 

Перерегистрировано межрайонной инспекцией № 20 МНС РФ по РТ 5 ноября 2002 г. и 
внесено в Единый Государственный Реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1021602502316 
1.4 Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010  
1.5.Информация об аудиторах Общества: 

Полное фирменное наименование: ООО «Аудиторская и консультационная 
(консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг», г. Казань - по РСБУ. 

Полное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - по МСФО.  
1.6.Информация о независимом оценщике: 

Полное фирменное наименование: 000 «Аудиторская компания «Центр аудита и 
консалтинга», г. Казань. 
1.7.Информация о реестродержателе: 

Полное фирменное наименование: филиал № 4 ЗАО «Межрегиональная регистрационная 
компания»,  г.  Нижнекамск,  ул.  30 лет Победы,  д.  11.  Лицензия на осуществление деятельности 
по ведению реестра № 10-000-1-00297, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг 20.02.2004 г. без ограничения срока действия. 
1.8.Средства массовой информации 

Перечень средств массовой информации, в которых, в соответствии с п. 9.18 Устава ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», публикуются объявления о собраниях акционеров: 
-    газеты «Нефтехимик», «Хэзмэттэш Авазы», «Ленинская Правда», «Туган Як», «Республика 
Татарстан», «Ватаным Татарстан». 
 
 
2. Пояснительная записка к балансу за 2004 год 
2. Основные элементы учетной политики предприятия  
 
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 
 
2.1.1.    Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством 
главного бухгалтера. 
2.1.2.    Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением  Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1. 
 2.13. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. 
2.1.4.  Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб., а также книги, 
брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. 
2.1.5. Переоценка основных средств в 2004 году не проводилась. 
2.1.6.   При  списании оценка материалов и товаров производится по стоимости единицы 
материала. 
2.1.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам. 
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2.2.   Учетная политика для целей налогового учета. 
 
2.2.1.   Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере поступления денежных средств на 
расчетный счет или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом. 
2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует 
метод начисления. 
2.2.3.    В  целях определения  материальных  расходов  при  списании  сырья  и материалов 
применяется метод по стоимости единицы. 
2.2.4.      Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 
2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. 
2.2.6.   Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, 
оцениваются по стоимости единицы. 
2.2.7. Фирма создает резервы по сомнительным долгам. 
2.2.8.   Фирма формирует регистры налогового учета, как с использованием компьютерной 
техники, так и вручную. 
                                                                                                  

3.1. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 
Основные результаты работы предприятия приведены в таблице № 1 «Технико-

экономические показатели деятельности ОАО « Нижнекамскнефтехим ». 
Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Таблица № 1 

№  Наименование  Ед. изм.  2002 год  2003 год  2004 год  

1.  Выпуск товарной продукции  млн.р.  19 290,1  23 261,6  31 352,3  
2.  Реализация продукции, всего  млн.р.  20 663,9  24 960,3  33 882,2  
  - в том числе реализация товарной продукции  млн.р.  19 433,5  23 207,7  31 408,2  
  - -в том числе экспорт  млн.р.  11086,2  13 130,9  17461,0  
3.  Затраты на 1 р. товарной продукции  коп.  83,07  78,38  80,24  
4.  Прибыль до налогообложения  млн.р. 2571,5  3 173,2  4 850,3  
5.  Расходы на содержание объектов соц. сферы  млн.р. 461,6  422,7  462,3  
6.  Численность ППП  чел.  18 418  18 708  18 976  
7.   Среднемесячная зарплата ППП  руб.  6488,3  8 302,9  11396,8  
В 2004 году  выпущено товарной продукции на сумму 31 352,3 млн. руб., что выше уровня 
прошлого года на 8 090,7 млн. руб. В сопоставимых ценах рост выпуска товарной продукции к 
уровню 2003 года составил 104,75 %. 
Реализовано товарной продукции на сумму   31 408,2 млн. руб. или   100,2 % от выпуска 
товарной продукции. Доля экспорта в реализованной товарной продукции составила 55,6 %. 
 

Производство основных видов продукции в натуральном выражении 
Таблица № 2 

у4 
Наименование run  

Ед. 
изм.  2001 год  2002 год  2003 год  2004 год  2004г.-

2003г.  
1 2 3 4 6 6 7 8 

1.  Каучук СКИ  т.  153 068  142 170  175 883  181 129  103,0  
2.  СКЭПТ  т.  6 406  7 292  9 466  9 638  101,8  
3.  Бутилкаучуки  т.  57 803  68 001  72 037  81 415  113,1  
4.  Дивинил  т.  64 516  65 564  80 283  82 995  103,4  
5.  Этилен  т.  435 326  448 222  445397  450 133  101,1  
6.  Пропилен  т.  201 284  198 064  197 537  199 100  100,8  
7.  Бензол  т.  162 137  161 305  166 837  171 705  102,9  
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8.  Стирол  т.  236 567  245 145  253 727  250 980  98,9  
9.  МЭГ  т.  117 590  122 388  127 369  138 262  108,6  
10.  Окись этилена  т.  204 089  236 434  253 708  270 008  106,4  
11.  Окись пропилена  т.  57 362  59 404  62 732  67 250  107,2  
12.  Простые полиэфиры  т.  57 611  60 393  63 771  68 458  107,4  
13.  Тримеры пропилена  т.  52 729  57 457  56 356  59 539  105,6  
14.  Тетрамеры пропилена  т.  21 540  24 482  22 138  22 496  101,6  
15.  Неонолы  т.  67 778  71 938  88 372  122 708  138,9  
16.  Алкилфенолы  т.  27 569  28 385  33 227  44 265  133,2  
17.  Альфа-олефины (С8-18)  т.  58 333  41 891  39 494  21 148  53,5  

В 2004 году наблюдается рост объемов почти по всему ассортименту выпускаемой 
продукции. Достигнуты рекордные объемы выпуска этилена, пропилена, простых полиэфиров, 
окиси этилена, тримеров пропилена, неонолов, моноалкилфенолов. 

 
Интенсивность использования производственных мощностей 

Таблица № 3 
Производство  Мощность, %  % к прошлому 

году  2002 год  2003 год  2004 год  
1. Каучук СКИ-3  59,3  73,3  75,5  103,0  
2. Бутилкаучук  113,3  115,8  121,5  104,9  
3. Этилен  108,3  104,5  100,5  96,2  
4. Пропилен  109,2  106,5  103,7  97,4  
5. Стирол ЭБС  82,7  82,7  67,3  81,4  
6. Стирол СОП  102,7  108,9  120,9  111,0  
7. Окись пропилена  118,8  118,9  115,0  96,7  
8. Окись этилена 1 очереди  70,2  85,3  75,1  88,0  
9. Окись этилена 2 очереди  76,1  75,6  90  119,0  
10. Простые полиэфиры з-да СПС  185,2  159,2  124,8  78,4  
11. Тримеры пропилена  76,6  75,1  79,4  105,7  
12. Моноэтиленгликоль- 1  154,9  136,2  121,2  89,0  
Значения    показателей,    характеризующих    финансовую    устойчивость    предприятия, 
остаются в пределах нормы. 
 

Динамика показателей ликвидности 
Таблица № 4 

Наименование  2002 год  2003 год  2004 год  Норматив  

Коэффициент общей ликвидности  2,7  1,8  1,9  от 1 до 2  

Коэффициент быстрой ликвидности  1,6  0,9  1,3  от 0,7 до 1  

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,4  0,2  0,4  от 0,2 и 
выше  

За отчетный период наблюдается повышение показателей ликвидности предприятия. 
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Динамика показателей оборачиваемости (в днях) 

Диаграмма №1 
  
 

Ускорение оборачиваемости текущих активов свидетельствует о повышении деловой активности 
предприятия. Изменения по всем показателям оборачиваемости характеризуется оптимизацией  
их уровня. 
 

Движение основных средств за 2004 год 
 

Таблица № 5 
Наименование 2002 год 2003 год 2004 год 

Коэффициент износа  66,37  62,23  54,22  

Коэффициент обновления  3,79  10,24  17,43  

Коэффициент выбытия  0,85  0,3  8,01  

 
 

Кадровый состав предприятия 
Администрация предприятия выстраивает свою кадровую политику с учетом роста 
экономической эффективности выпускаемой продукции и повышения качества рабочей силы, 
деловых и личностных характеристик всех работников ОАО. 
 

Таблица № 6 

36,242 42,6741,1536,9336,8
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56,7

44,7 38,7 39,3 41,19
44,76

73,4
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58,760,262,470,5 54,22
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Показатели 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 

Кол-во, 
чел. % Кол-во, чел. % Кол-во, чел. % Кол-во, 

чел. % 

Численность работающих  20 151  100  20 007  100  20 322  100  20 641  100  

В том числе: 
 -руководителей  2 238  11,1  2 296  11,5  2 335  11,5  2 319  11,2  
-специалистов  2 493  12,4  2 500  12,5  2 555  12,6  2 621  12,6  

-служащих  319  1,6  319  1,6  323  1,6  362  1,7  

-рабочих  15 101  74,9  14 892  74,4  15 109  74,3  15 339  74,4  

 
Размеры заработной платы, руб. 

 
Таблица № 7 

Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

Средняя заработная   
плата одного работника, 
- всего 
 
 5 337,5 6 306,3 8 055,7 11 018,6 
-ППП  5 478,8 6 488,3 8 302,9 11 396,8 

- в т.ч. рабочих  4514,6 5 208,8 6 532,2 9 148,9 

Непромышленный 
персонал  

3 170,8 3 513,9 4 198,5 5 184,4 

 
4. Приоритетные направления деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
1.Производство полистиролов (II очередь) 
2.Производство каучука СКД на неодимовом катализаторе 
З. Производство изопрена одностадийным методом 
4.Производство каучука ДССК 
5.Призводство полипропилена 
б. Поэтапная модернизация этиленового комплекса 
7.Производство полиэтилена 
8. Производство линейных алкилбензолов. 

 
5. Корпоративные действия 

 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной деятельности руководствуется 

Кодексом корпоративного поведения и соблюдает его основные положения. 
Уставный капитал ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 05.03.2005 г. составляет 1 830 239 

750 руб. и разделен на 1 830 239 750 шт. акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, в том 
числе 1 611 256 000 шт. обыкновенных (голосующих) именных акций и 218 983 750 шт. 
привилегированных именных акций. Все акции размещены; не полностью оплаченные 
размещенные акции отсутствуют. Уставный капитал оплачен полностью. 

Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено наличие 1 611 256 000 шт. 
объявленных обыкновенных именных акций и 218 983 750 шт. объявленных привилегированных 
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именных акций,  номиналом 1  рубль каждая,  в пределах чего может быть осуществлена 
дополнительная эмиссия акций. 
 

Распределение акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 05.03.2005г. 
 

№ 
п/п  Наименование акционеров  Кол-во акций, шт.  %к УК  

% 
голос, 
акций  

1.  ОАО «Связьинвестнефтехим» (в номинальном держании ЦД РТ)  461 307 200  25,2  28,6  

2.  ООО «Телеком-Менеджмент»  131 316463  7,2  8Д  

3.  ЗАО «Депозитарная компания «Урал Сиб» (номинальный 
держатель)  153 250 395  8,4  9,5  

4.  ОАО АКБ «Спурт» (номинальный держатель)  301 711 582  16,5  18,7  
5.  ООО «Нижнекамскнефтехим-Сервис»  78 951 544  4,3  4,9  
5.  Прочие юридические лица и номинальные держатели  545 136 810  29,7  24,7  
6.  Физические лица (более 14 000 акционеров)  158 565 756  8,7  5,5  
Всего акций  1 830 239 750  100,0    
в том числе голосующих  1 611 256 000    100,0  

 
 

Сведения о выпуске акций. 
 

№ Решение о 
размещении (кем 
и когда принято) 

Категория 
акций 

Количество 
акций в 
выпуске 

Количество 
погашения 

акций 
Выпуска 

Способ 
размещения 

Цена 
размещения 

Государственный орган, 
осуществляющий 

регистрацию выпуска, 
№ регистрации 

Состояние 
выпуска 

1.   обыкн. 
10руб  

6445024  6445024  закрытая 
подписка  

10руб. по 
ном. Ст., 
6,40 руб. со 
скидкой  

Минфин РТ; №1 1-1 п-
423 от 18.08.93 г.  

Аннулирова
н  

2.  -II-  Привилег. 
Номин. 10 
руб. 

875 935  875 935  __ ц __  Б/п  — II —  — II —  

3.  
Собрание 
акционеров 
23.04.98  

Обыкн. 
номин. 
1руб.  

64 450 240  —  Конвертация  —  ФКЦБ России № 1-02-
00096-А от 28. 12.98г.  Размещен  

4.  — II —  привилег. 
номин. 1руб.  8 759 350  —  — II —  —  ФКЦБ России №2-02-

00096-А от 28. 12.98г.  — II —  

5.  
Собрание 
акционеров 20. 
04.01  

обыкнов. 
номин. 1руб.  1546805760  —  

Распределени
е среди 
акционеров 

—  ФКЦБ России №1 -02-
00096-А от 1 5.08.03г.  Размещен  

6.  — II —  
привилег. 
номин. 1 
руб.  

210224400  —  —  ФКЦБ России №2-02-
00096-А от 1 5.08.03г.  — II —  

 
Облигационные займы ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
В ноябре 2001  года Обществом был размещен первый облигационный займ объем 300  

млн. руб., погашенный в ноябре 2002 года. 
24.05.2002   г.  ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило второй облигационный займ 

объемом 1 500 млн. руб. со сроком погашения 3 года и полугодовыми купонными выплатами. 
22.11.2002  г., 26.05.2003 г., 24.11.2003 г., 24.05.2004 г. и 22.11.2004 г. были произведены 
купонные выплаты по второму облигационному займу. 24.05.2005 г. второй облигационный займ 
подлежит погашению. 

02.09.2003   г.  ОАО  «Нижнекамскнефтехим» разместило третий облигационный займ 
объемом 2  000  млн.  руб.  со сроком погашения 4  года и квартальными купонными выплатами.  
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02.12.2003  г., 02.03.2004 г., 01.06.2004 г., 01.09.2004 г., 01.12.2004 г. и 02.03.2005 г.   были 
произведены купонные выплаты по третьему облигационному займу. 

 
18.11.2004   г. ФСФР России зарегистрировало четвертый облигационный займ ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» объемом 1 500 млн. руб. со сроком погашения 7 лет и полугодовыми 
купонными выплатами. 
 
Динамика дивидендных выплат по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
 
№ 
п/п  Вид ценной бумаги  1994г.  1995 г.  1996г.  
 
 

 
 руб.  %к 

номиналу  руб.  %к 
номиналу  руб.  %к 

номиналу  
1.  Обыкновенные именные акции  5,5  55,0  6,0  60,0  —  —  
2.  Привилегированные именные акции  5,5  55,0  6,0  60,0  15,0  150,0  
№ 
п/п  

1997г.  1998г.  1999г.  2000 г.  

 
 

руб.  %к номиналу  руб.  %к 
номиналу  

руб.  %к 
номиналу  

руб.  %к номиналу  

1.  4,0  40,0  0,4  40,0  0,5  50,0  1,5  150,0  
2.  15,0  150,0  1,5  150,0  1,5  150,0  1,5  150,0  
 
 

        

№ 
п/п 

2001г.  2002 г.  2003 г.  2004 г. (проект)  

 
 

руб.            % к 
номиналу 

руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  

1.  0,054                 5,4 0,054  5,4  0,062  6,2  0,1855  18,55  
2.  0,06           6,0 0,06 6,0  0,062  6,2  0,1855  18,55  
 
Общая сумма начисленных дивидендов по итогам 2003 года составляет 113 474,86 тыс. руб. 
 

Внеочередные общие собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2003 г. 
не проводились. 
Организационная структура ОАО «Нижнекамскнефтехим» построена на принципах 
централизации основных функций управления в области производства, технического развития, 
экономики, коммерческой деятельности, социального развития, кадрового обеспечения и 
децентрализации исполнительных функций на уровне заводов, управлений. 
 
Органами управления и контроля общества являются: 
—  Общее собрание акционеров 
—  Совет директоров Общества 
—  Правление Общества 
—  Ревизионная комиссия 

 
Совет директоров 

 
 Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» сформирован из 17 человек. 
 
Мусин Роберт Ренатович 
Председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
год рождения: 1964 
Председатель Совета директоров ОАО «Ак Барс» Банк (представитель государства) 
акциями Общества не владеет 
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Бусыгин Владимир Михайлович 
год рождения: 1949 
Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,074% в УК Общества 
 
Ахметов Рустам Магазирович 
год рождения: 1959 
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,001% в УК Общества 
 
Гильманов Хамит Хамисович 
год рождения: 1949 
Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,004% в УК Общества 
 
Дьяконов Сергей Германович 
год рождения: 1937 
Советник Президента Республики Татарстан (представитель государства)  
владеет  0,00005% в УК Общества 
 
Маганов Наиль Ульфатович 
год рождения: 1958 
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Татнефть» по реализации и переработке 
нефти и нефтепродуктов, начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов 
акциями Общества не владеет 
 
Мальцев Леонид Вениаминович 
год рождения: 1949 
Заместитель Генерального директора по производству ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,005% в УК Общества 
 
Метшин Ильсур Раисович 
год рождения: 1969 
Глава администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района (представитель государства) 
акциями Общества не владеет 
 
Пресняков Владимир Васильевич 
 год рождения: 1951 
Заместитель Генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии ОАО «Татаро-
американские инвестиции и финансы» 
 владеет 0,0005% в УК Общества 
 
Сабиров Ренат Касимович 
год рождения: 1967 
Советник Премьер-министра по вопросам нефтегазохимического комплекса 
акциями Общества не владеет 
 
Сультеев Рустэм Нургасимович 
год рождения: 1954 
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Татаро-американские инвестиции и 
финансы» 
акциями Общества не владеет 
 
Сюбаев Нурислам Зинатулович 
год рождения: 1960 
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Начальник управления стратегического планирования - советник Генерального директора 
ОАО «Татнефть» по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам 
акциями Общества не владеет 
 
Туктаров Фарид Хайдарович 
год рождения: 1958 
Заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан (представитель 
государства) 
акциями Общества не владеет 
 
Тульчинский Эдуард Авраамович 
год рождения: 1941 
Директор завода СКИ ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,007% в УК Общества 
 
Шияпов Равиль Тагирович 
год рождения: 1946 
Директор завода бутилкаучука ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,016% в УК Общества 
 
Шуйский Василий Николаевич 
год рождения: 1957 
Председатель профсоюзного комитета ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,005% в УК Общества 
 
Яруллин Рафинат Саматович 
год рождения: 1943 
Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 
владеет 0,04% в УК Общества 
 
 
Правление ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 Правление ОАО «Нижнекамскнефтехим» сформировано в количестве 25 человек. 
 
Бусыгин Владимир Михайлович 
год рождения: 1949 
Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» (председатель Правления) 
владеет 0,074% в УК Общества 
 
Ахметов Рустам Магазирович 
год рождения: 1959 
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,001% в УК Общества 
 
Ашихмин Геннадий Петрович 
год рождения: 1950 
Директор завода окиси этилена с переработкой ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,024% в УК Общества 
 
Белокуров Владимир Арсеньевич 
год рождения: 1945 
Директор завода СПС (стирола и полиэфирных смол) ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,065% в УК Общества 
 
Бикмурзин Азат Шаукатович 
год рождения: 1969 
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Директор завода этилена ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0004% в УК Общества 
 
Бобонин Владимир Петрович 
год рождения: 1938 
Заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по капитальному 
строительству и комплектации оборудованием и материалами 
владеет 0,003% в УК Общества 
 
Бурганов Табриз Гильмутдинович 
год рождения: 1951 
Директор завода по производству СК ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,005% в УК Общества 
 
Вдовин Александр Михайлович 
год рождения: 1954 
Главный энергетик, начальник управления энергообеспечения и связи ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,003% в УК Общества 
 
Власов Олег Геннадьевич 
год рождения: 1962 
Заместитель Генерального директора по социальным вопросам и связям с общественностью 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
акциями Общества не владеет 
 
Гайнутдинов Ильдар Абдуллович 
год рождения: 1948 
Начальник финансового управления ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,01% в УК Общества 
 
Гайсин Ильдар Хасанович 
год рождения: 1955 
Директор ремонтно-механического завода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0006% в УК Общества 
 
Галиуллин Рашат Анварович 
год рождения: 1957 
Заместитель Генерального директора по коммерции ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
акциями Общества не владеет 
 
Галявиев Шамиль Шайхиевич 
год рождения: 1954 
Главный механик ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
имеет 0,008% в УК Общества 
 
Гильманов Хамит Хамисович 
год рождения: 1949 
Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,004% в УК Общества 
 
Гильмутдинов Наиль Рахматуллович 
год рождения: 1949 
Заместитель главного инженера - главный технолог ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
акциями Общества не владеет 
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Глянц Рафаил Григорьевич 
год рождения: 1934                                                                                      
Заместитель      Генерального      директора      по      гражданскому      строительству      ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,05% в УК Общества 
 
Максимова Ирина Николаевна 
год рождения: 1962 
Начальник управления экспорта ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,001% в УК Общества 
 
Мальцев Леонид Вениаминович 
год рождения: 1949 
Заместитель Генерального директора по производству ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,005% в УК Общества 
 
Оболочков Николай Тимофеевич 
год рождения: 1948 
Руководитель аппарата - референт Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,003% в УК Общества 
 
Султанов Айдар Рустэмович 
год рождения: 1965 
Начальник юридического управления ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,001 % в УК Общества 
 
Токинов Алексей Иванович 
год рождения: 1951 
Директор завода ДБ и УВС ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,002% в УК Общества 
 
Фатыхов Нурислам Фатыхович 
год рождения: 1948 
Заместитель Генерального директора по кадрам, жилищно-бытовым и общим вопросам ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,004% в УК Общества 
 
Хисаев Рев Шарифуллинович 
год рождения: 1939 
Директор завода олигомеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,01% в УК Общества 
 
Цыганов Евгений Анатольевич 
год рождения: 1951 
Начальник управления сбыта ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0015% в УК Общества 
 
Яхин Ильфар Рафикович 
год рождения: 1963                                                                                    
Главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,00002% в УК Общества 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем членам Совета директоров и Правления 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2004 год составил 75 687,5 тыс. руб. 
 

 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 260

Ревизионная комиссия ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Ларионов Игорь Викторович 
год рождения: 1970 
Начальник управления собственностью, фондовым рынком и инвестициями ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (председатель ревизионной комиссии) 
владеет 0,005% в УК Общества 
 
Буздаева Елена Ивановна 
год рождения: 1960 
Заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов 
Республики Татарстан (представитель государства) 
акциями Общества не владеет 
 
Игнатовская Ольга Владимировна 
год рождения: 1963 
Начальник отдела по экономике и финансам ОАО «Татаро-американские инвестиции и 
финансы» 
акциями Общества не владеет 
 
Гильмутдинова Альфия Гусамовна 
год рождения: 1952 
Заместитель главного бухгалтера ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0037% в УК Общества 
 
Рязанова Людмила Афиногеновна 
год рождения: 1959 
Заместитель      начальника      юридического      управления      (по      договорам)      ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Владеет 0,0017% в УК Общества 
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Перечень юридических лиц, 
учрежденных со взносом ОАО "Нижнекамскнефтехим" (ПО "НКНХ") - долгосрочные 

финансовые вложения Общества по состоянию на 01.01.2005г. 
№ {Наименование общества 

(№ регистрации, дата 
создания Ф.И.О. 

руководителя, тел.) 

Местонахождение Основные виды деятельности 
Общества 

Размер УК 
Общества, руб. 

Доля ОАО 
"НКНХ" в 

УК 
% 

Доля других 
участников в УК 

Общества 
% 

 
1.     ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

1  ООО "Полимер - 
НКНХ" 
(рег.№ 366/ю-к от 
13.01.2000г.) Семенов 
Николай Григорьевич 
37-74-35, 37-70-52  

423574, г. 
Нижнекамск 
ОАО "НКНХ",   
1-я промзона  

Производство и реализация 
технической продукции, ТИП     
(в т.ч. п/этилен. канистры, 
п/этилен пленка, резиновые 
шланги и коврики)  

9 738 794,00  100    

2  ООО 
"Нефтехимагропром" 
(рег.№2458 от 
23.01.97г.) 
Шарафутдинов 
Чулпан Зуфарович 37-
72-61  

423574, 
Нижнекамский 
р-н , 
с.Соболеково  

Обеспечение столовых ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" 
продуктами питания, а также их 
продажи через буфеты и 
фирменные магазины.  

499 953 996, 54  100    

3  ООО "Управление 
общественного 
питания "Нефтехим" 
(рег.№85/ю-к-3 (16:53) 
от 04.10.01г.) 
Мифтахов Рамиль 
Фоатович 37-79-21  

423574, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ",  

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

34 989 127,97  100    

4  ООО "НКНХ -Сервис" 
(рег.№3832/Ю-К от 21. 
10.99г.) Гильмутдинов 
Анвар Нурмиевич 
(8432)37-12-17  

420022, 
г.Казань.ул.Нари
манова,141  

Содействие в осуществлении и 
расширении коммерческой 
деятельности ОАО "НКНХ" на 
внутреннем и внешнем рынках.  

607 501 460,00  100    

5  ООО 
"Полимерхолодтехннк
а". 
(рег.№129/ю-к от 
09.03.99г.) Михайлов 
В.В. 37-72-88  

423574, 
г.Нижнекамск,О
АО "НКНХ", 2-я 
промзона  

Изготовление деталей для 
градирен из пластмассы и 
реконструкция градирен ОАО 
"НКНХ"  

116306,00  90 
 

Физ. лица 10% 
(42чел.)  

       

6  ООО "Трест ТСНХРС" 
(рег.№127/ю-к от 
09.03.99г.) Тихонов 
Николай Иванович 37-
79-58, 37-59-23 - гл. 
бух  

423574, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ", 
промзона  

Проведение капремонта 
технологического оборудования, 
реконструкция действующих 
заводов и цехов ОАО "НКНХ".  

748 002,00  100    

  ООО ПТФ "Транспорт-
экспресс" (рег.№71 от 
09.09.96г.) 
Гильмутдинов Рамиль 
Хакимович 49-63-90  

423574, 
г.Нижнекамск 
промзона, БСИ  

Транспортно-экспедиционные 
услуги, техобслуживание и 
ремонт транспортных средств.  

44858601,39  100  ПАТО 
"Нижнекамсктра
нс"-27,4%  

g  ЗАО "Химические 
технологии" 
(рег.№1255 от 
12.01.95г.) Минсафин 
Марс Ильясович  
 На заседании СД 

  Производство и реализация 
охлаждающих жидкостей.  

8411000,00  64  Завод    СК    им     
С Кирова- 19,4% 
ООО 
КБ"Интехбанк" 
16,6%  
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НКНХ от 03.08.2000г. 
принято решение о 
продаже пакета акций 

9  ООО «Туллар» 
(рег..№2359от 
25.06.96г.) 
Нафиков Ленар 
Хасанович 
31-5246  
На заседании СД  
НКНХ от 22.06.98г. 
принято решение о 
продаже доли  

423570, г 
Нижнекамск ул. 
Корабельная 13  

Организация общественного 
питания  

888 000,00  68  Физ. лица: 32% З 
чел  

10 ООО « Вторресурсы» 
(рег.№247/ю-к от 
06.09.99г.) 
Шарифуллин Рустем 
Габдрахманович, 37-
70-82  

423574, 
г. Нижнекамск, 
ОАО «НКНХ», 
2-я промзона  

Сбор, переработка металлолома.  8 550,00  51  Физ. лица: 49% 
 3 чел.  

11 АО «Нижекс-
Скандинавия» (рег.№ 
337.862 от 02.08.1984г.) 
Тепляков Сергей 
Владиленович 

Финляндия, 
Wavulinintie 10 
FIN-00210 
Helsinki  

Импорт, экспорт, торговля 
химической продукцией.  

500 000 фин. 
марок  

50  АО "Финнко-
Трейдин» -50%  

12 ДООО-«Цех № 4100-  
НКНХ» (рег.№ 649/Ю-
К (16,53) от 
29.12.2000г. 
Хурматов Расим 
Хурматович, 37-38-05, 
37-91-44 

423574, г. 
Нижнекамск, 1-я 
промзона 

Изготовление деталей, узлов 
трубопроводов. Ремонт 
технологического оборудования, 
сооружений, трубопроводов, 
металлоконструкций.  

2 499 321,00  100   -  

13 ООО «Торговый дом « 
Нефтехим»  

423754, г. 
Нижнекамск , 
промзона 

Организация оптовой и 
розничной торговли 
материальными и сырьевыми 
ресурсами.  

17 000 000,00  100    

 
14 

ООО «Гаражный 
комплекс «Химик»  

423574, г. 
Нижнекамск 
ОАО «НКНХ»  

Строительство и эксплуатация 
гаражей  

4 000 000,00  100    

15 ОАО 
«НефтеХимСэвилен» 
Ген. директор - Зайцев 
Николай Фролович - 
т.(8432) 42-25-М гл.бух 
(8432)49-8547  

420051, г. 
Казань, ул. 
Беломорская, д. 
101  

Производство химической 
продукции: полиэтилена 
высокого давления, сэвилена, 
пленки из полиэтилена высокого 
давления и сэвилена, клея ПВА.  

186 549 239,00  74%  Минземимущест
во РТ 26%  

16 ООО 
«Нижнекамскресурс» 
Геи. директор - 
Нижегородов ДА. (095) 
363-99-08  

109147, г. 
Москва, ул. 
Марксистская, 
д,34, корп. 7  

  10000,00  100%    
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17 ООО 
Нижнекамскнефтехим-
дивинил» 
Директор Сидоров 
Николай Витальевич, 
тел. (095) 258-88-99 37-
57-37, 37-78-80 Виктор 
Борисович - фин. 
директор Технический 
дир. Романов Вячеслав 
Геннадьевич 37-78-51  

  Производство дивинила  400 000 000,00  50%    

 
П.ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 
 

1  ЗАО "Кремер-
Нефтехим" 
(рег.№ 930 от 
04.06.94г.) 
 Белоусов Олег 
Владиславович  
37-57-61  

423574, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ", 
1-я промзона  

Производство 
машиностроительной 
продукции, контейнеров, 
цистерн, ремонтные и 
пусконаладочные работы.  

150000,00  40  "Вальтер 
Кремер ГМБ 
60%  

2  СП "Пласткама" 
(рег.№112от17.05.94г.) 
бывший директор 
Салямов Д.С.  

423574, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ", 
2-я промзона  

Производство вспененного 
полистирола. 
(Производственно-
хозяйственная деятельность не 
осуществляется с 1996г.)  

210  30  Южно-
Корейская кор 
"Шин-А" - 70%  

  ТОО 
"Нефтехимразнобыт" 
(рег.№1965 от 
04.08.94г.) Забирова 
Румия Миннатовна  

  Индивидуальный пошив 
одежды, ремонт одежды, обуви, 
часов, парикмахерские услуги.  

8 000,00  25  Кам.Полянская 
Швейн фаб-ка - 
15%, физ.лиц 
60% (9чел.)  

4  ОАО "Нижнекамский 
НПЗ"(568/к от 30. 
12.97г.) Багманов 
Хамза Азалович 37-95-
35  

423574, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ", 
промзона 
п/о№4, а/я-50  

Переработка нефти, обеспечение 
сырьем нефтехимических 
производств в РТ (на стадии 
строительства).  

10000000,00  25  ОАО "Татнефть" 
51% 
ОАО"ТАИФ"-
15% 
ОАО'Татнефтех
имннвт 
холдинг" - 5%, 
ЗАО"Нефтек-
Техно" 4  

5  ОАО "Завод Эластик" 
(рег.№l59or05.05.98r.) 
Галимов Рифкат 
Тимерханович 
37-78-27  

423574 
г.Нижнекамск, 
промзона  

Производство ТНП, в т.ч. обуви, 
линолеума, обоев, изделий из 
пластмасс, РТИ.  

50 000 000,00  36,4  ЗАО ИФК 
«Солид» 60%,      
физ. лица 3,6  

6  ЗАО "Полистирол" 
Каземиров  Валерий 
Андреевич (3812)30-
77-43 (рег. № 
38611414/37к от 
01.06.2000г.) 

644042, г. Омск, 
пр. К. Маркса, 
20  

Производство полистирола.  8400,00  33  ОАО "МКБ 
СИБЭС ООО 
"Трансмил" ЗАО 
"ХИМ-ТРАСТ 
(общее 67 %)  

7  ООО « Татнефть – 
Нижнекамскнефтехим 
–Ойл»  

423754, г. 
Нижнекамск, 
промзона  

Производство  моторных масел 
(на стадии строительства).  

1 000000,00  26  ООО "Татнефть-
Нижнекамск»-
74%  

8 ЗАО-Ялта  98607 Украина, 
Ялта, ул. 
Сеченова-
Достоевского, 
1)  

Санаторно-курортная 
деятельность (на  стадии 
строительства) 

83, 16 млн. 
долл. США 

20,99  22 юр. лица -
83% 
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9 ООО «КБ «Интехбанк» 420022, г. 
Казань, ул. Ш. 
Марджани, 24 

Банковская деятельность 385 000 000  32,47  Юр лица - 9 ед. 

10 OOO «Эластокам» 
(рег.№-7957.15 от 17. 
07.2000 г ) 
 Катрин Эберт  
 Тел. 37-94-12, 37-94-
14 
37-94-13, 37-59-16 

423574, г. 
Нижнекамск 2-
я   
Промзона 
 завод СПС  

Производство и реализация 
полиуретановых систем  

158 240 
000,00  

50  Фирма 
"Эластогран" 
(Германия) - 50 
%  

11 OOO 
«Югхимтерминал» 
(Toe per 23 
№001807012 от 06 03 
2003г) Ген дир 
Щербатюк Л.И. 
 Тел.  (095)208-32-00  

350007, РФ, г 
Краснодар, ул. 
Захарова, 1  

Оказание услуг и выполнение 
работ по перевалке, разгрузке, 
хранению, погрузке на 
транспортные средства 
химической и нефтехимической 
продукции. 

32 000 000,00  25%  ОООИФК 
«Инерхиминвес
т»  

12 ОАО «Татаро-
Корейская нефт.комп.» 
Ген директор 
 Багманов X. А. 
(8555)49-01-31, 49-01-
28-ф  

423574, Россия, 
РТ, г 
Нижнекамск, 
а/я 50  

Строительство НПЗ на основе 
базового комплекса ОАО 
«Нижнекамский НПЗ» и ТЭО 
комплекса глубокой переработки 
нефти  

6 380 000,00  36,37%  ОАО 
«Татнефть», 
ОАО 
«Связьинвестне
фтехим», 
Компания «LG»  

13 ООО «Нефтехим-
энерго» 
(Гос per №104161901 
1235 от 10. 09. 04г) 
Ген директор 
Хусаинов Рамиль 
Равгатович (8555) 37- 
13-59, 37-13-10-ф  

423581.РФ.РТ, г 
Нижнекамск 
а/я 1207  

Производство и реализация 
электрической и тепловой 
энергии  

100 000,00  26%  ОАО «Т АИФ» 
ОАО 
«Генерирующая 
компания  
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Аудиторское заключение исполнительному органу  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» о бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 

общества «Нижнекамскнефтехим»  
за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года 

 
г. Казань            «31»   марта   2005 г. 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская и 
консультационная (консалтинговая) организация «Аудит и консалтинг» (АИКО). 

Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Калинина, д.48,  
р/с 40702810300000001484 в ЗАО АКБ  «Татинвестбанк» г. Казани. 
Почтовый адрес: 420043, г. Казань – 43, а/я 24. 
Тел./факс: (8432) 67-61-99, 64-25-69,64-29-47. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002592, выдана в соответствии 

с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 255 от 06.11.2002г. сроком 
действия до 06.11.2007г. 

Основной государственный регистрационный номер ООО «АИКО»  
№ 1021603626780, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 16 № 001628642 выдано 25.11.2002 г. Инспекцией МНС РФ по 
Советскому району г.  Казани.  Изменения в учредительные документы ООО «АИКО»  
зарегистрированы 21.12.2002г. за государственным регистрационным номером № 
2021603638010. 

ООО «АИКО» является членом профессионального аудиторского объединения «ИПАР». 
Аудируемое лицо: 
Наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим». 
Место нахождения: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск. 
Свидетельство о государственной регистрации: 05.11.2002 г., регистр. № 1021602502316. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно. Финансовая 
(бухгалтерская) отчетность организации ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоит из: 

- бухгалтерского баланса (форма № 1) на 31.12.2004 г.; 
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2) с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 

года; 
- отчета об изменениях капитала (форма № 3) с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 

года; 
- отчета о движении денежных средств (форма № 4) с 1 января 2004 года по 31 декабря 

2004 года; 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за период с 1 января 2004 года по 

31 декабря 2004 года; 
 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган предприятия ОАО «Нижнекамскнефтехим». Наша 
обязанность заключается в том,  чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
- Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности»; 
- действующими федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 
 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 

в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
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доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов 
бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оценку 
общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Аудиту были подвергнуты следующие предметные области бухгалтерского учета: 
сохранность денежных средств и денежных документов, операции с основными средствами, учет 
капитальных вложений, долгосрочных инвестиций, нематериальных активов, сохранность и учет 
производственных запасов, незавершенного производства, расчеты с бюджетом, расчеты по 
внебюджетным платежам, расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с дебиторами и 
кредиторами, учет выпуска готовой продукции, учет отгрузки и реализации готовой продукции, 
учет формирования валовой прибыли, финансовых результатов и их использования, фондов и 
резервов, кредитов и займов, целевого использования бюджетных и внебюджетных средств. 
Отдельно был проведен аудит организации и состояния бухгалтерского учета и отчетности.  

По результатам проверки были составлены промежуточные аудиторские отчеты № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 с которыми руководство ОАО «Нижнекамскнефтехим» было своевременно ознакомлено. 
На основании промежуточных отчетов был подготовлен сводный отчет по результатам 
аудиторской проверки производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» за 2004 отчетный год и письменная информация руководству 
предприятия.   

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для 
выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета  
законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 31.12.2004 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 
период с 1 января 2004 г. по 31 декабря 2004 г. включительно в соответствии с требованиями 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 
 
Генеральный директор  
ООО «Аудит и Консалтинг»      Л.Е.Торопова 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
За 2005 год 

 
 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 423570, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим 

  

 Дата отправки (принятия) 30.03.2006 
 
 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 183 403 
Основные средства  120 15 096 224 13 072 246 
Незавершенное строительство  130 2 985 277 6 617 937 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 5 201 517 6 534 088 
Отложенные налоговые активы 145 84 426 88 971 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 

ИТОГО по разделу I 190 23 367 627 26 313 645 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 3 817 542 4 668 152 
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности   2 117 523 2 491 107 
животные на выращивании и откорме   1 26 
затраты в незавершенном производстве   841 682 978 713 
готовая продукция и товары для перепродажи   226 112 382 872 
товары отгруженные   219 045 121 208 
расходы будущих периодов   413 180 694 226 
прочие запасы и затраты  - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 646 733 1 718 127 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 - - 
в том числе покупатели и заказчики   - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 5 186 905 8 616 717 

в том числе покупатели и заказчики  1 669 316 5 856 902 
Краткосрочные финансовые вложения  250 599 916 428 419 
Денежные средства 260 1 798 177 4 573 775 
Прочие оборотные активы 270 145 010 143 442 

ИТОГО по разделу II 290 12 194 283 20 148 632 
БАЛАНС 300 35 561 910 46 462 277 
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ПАССИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  - - 
Добавочный капитал 420 10 298 141 10 262 802 
Резервный капитал  430 112 445 112 445 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством  - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами  112 445 112 445 

Целевое финансирование и поступления  460 448 141 570 153 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  470 8 089 611 7 783 898 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года  471 - 2 151 224 

ИТОГО по разделу III 490 20 778 578 22 710 762 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510 7 174 263 14 706 512 
Отложенные налоговые обязательства 515 435 862 513 847 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

ИТОГО по разделу IV 590 7 610 125 15 220 359 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 893 074 362 985 
Кредиторская задолженность 620 6 148 657 7 906 289 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 2 651 559 4 462 656 
задолженность перед персоналом организации  622 169 300 193 851 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 54 363 55 940 
задолженность по налогам и сборам 624 602 161 246 525 
авансы полученные  625 1 317 628 1 405 816 
прочие кредиторы 626 1 353 646 1 541 501 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов  630 118 269 239 235 
Доходы будущих периодов  640 13 207 22 647 
Резервы предстоящих расходов  650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 

ИТОГО по разделу V 690 7 173 207 8 531 156 
БАЛАНС 700 35 561 910 46 462 277 

Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Наименование показателя Код 

показателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 33 339 33 339 
в том числе по лизингу 911 33 339 33 339 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 10 109 23 892 
Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 79 073 89 337 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 39 810 25 434 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 776 230 940 403 
Износ жилищного фонда  970 9 499 11 519 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 1 869 2 325 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 164 687 158 762 
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Отчет о прибылях и убытках 
За 2005 год 

 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 42 149 981 33 882 196 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 31 759 263 23 974 745 
Валовая прибыль 029 10 390 718 9 907 451 
Коммерческие расходы 030 1 680 493 1 405 538 
Управленческие расходы 040 2 188 792 1 910 277 
Прибыль (убыток) от продаж  050 6 521 433 6 591 636 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 27 908 19 281 
Проценты к уплате 070 560 728 428 046 
Доходы от участия в других организациях 080 65 689 29 340 
Прочие операционные доходы 090 980 034 106 891 
Прочие операционные расходы 100 1 146 548 431 486 
Внереализационные доходы 120 606 249 1 054 779 
Внереализационные расходы 130 2 993 154 2 092 056 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3 500 883 4 850 339 
Отложенные налоговые активы 141 4 545 49 539 
Отложенные налоговые обязательства 142 77 985 252 198 
Текущий налог на прибыль 150 1 222 175 1 298 048 
Налог на прибыль за прошлые периоды 151 46 216 10 955 
Иные обязательные платежи 160 7 828 34 059 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 2 151 224 3 326 528 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 517 384 337 599 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
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Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
Показатель 

  
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код прибыль убыток Прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 5 107 34 602 9 546 687 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 128 680 309 267 -7 535 129 050 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 1 551 12 1 723 24 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 414 911 740 124 598 338 284 559 
Отчисления в оценочные резервы 250 - -17 343 - 2 705 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 1 374 822 13 661 2 055 
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Отчет об изменениях капитала 
За 2005 год 

 
 Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 

24.30, 26.40, 28.21, 
22.22, 33.30, 40.30, 
41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 
64.20, 70.12, 74.30, 
85.11, 92.20, 92.61 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

I. Изменения капитала 
Показатель 

 
Уставный 

капитал 
Добавочный 

капитал 
Резервный 

капитал 
Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 010 1 830 240 11 004 250 20 933 4 607 024 17 462 447 

2004 г. 
(предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 011 - - - - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 - - - - - 
Остаток на 1 января 
предыдущего 2004 года. 020 1 830 240 11 004 250 20 933 4  607 024 17 462 447 
Результат от пересчета 
иностранных валют 023 - - - - - 
Чистая прибыль 025 - - - 3 326 528 3 326 528 
Дивиденды 026 - - - (113 475) (113 475) 
Отчисления в резервный фонд 030 - - 91 512 (91 512) - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций 041 - - - - - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 042 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 043 - - - - - 
нераспределенной прибыли 
(кап.вложения) 044 - - - - - 
дооценки выбывших 
основных средств 045 - (361 359) - 361 359 - 
прочих 046 - 18 572 - - 18 572 

уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 051 - - - - - 
уменьшения количества 
акций 052 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 053 - - - - - 
непроизводственных 
расходов  057 - - - - - 
прочих 056 - (363 322) - (313) (363 635) 

Остаток на 31 декабря   
предыдущего 2004 года  060 1 830 240 10 298 141 112 445 8 089 611 20 330 437 
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1 2 3 4 5 6 7 
2005  г. 

(отчетный год) 
Изменения в учетной политике 061 - - - - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 062 - - - - - 
Остаток на 1 января отчетного 
2005 года 100 1 830 240 10 298 141 112 445 8 089 611 20 330 437 
Результат от пересчета  
иностранных валют 103 - - - - - 
Чистая прибыль 105 - - - 2 151 224 2 151 224 
Дивиденды 106 - - - (339 509)  (339 509) 
Отчисления в резервный фонд 110 - - - - - 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций  121 - - - - - 
увеличения номинальной 
стоимости акций 122 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 123 - - - - - 
нераспределенной прибыли 
(кап.вложения) 124 - - - - - 
дооценки выбывших 
основных средств 125 -  (33 649) - 33 649 - 
прочих 126 - 1 576 - 304 1 880 

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 131 - - - - - 
уменьшения количества 
акций 132 - - - - - 
реорганизации юридического 
лица 133 - - - - - 
прочих 134 - (3 266) - (157) (3 423) 

Остаток на 31 декабря 
отчетного 2005 года 140 1 830 240 10 262 802 112 445 9 935 122 22 140 609 

 
II. Резервы 

 
Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 

наименование код 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Резервы, образованные в 
соответствии с законодательством: 

211 - - - - 
(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 212 - - - - 
 

221 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 222 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами: 

231 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 232 - - - - 
 

241 

    
(наименование резерва) 

данные предыдущего года - - - - 
данные отчетного года 242 - - - - 

Оценочные резервы: 
По сомнительным долгам 

251 99 775 20 070 (22 940) 96 905 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 252 96 905 (-17 343) (46 954) 67 294 
 

261 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 262 - - - - 
 

271 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 272 - - - - 

Резервы предстоящих расходов: 

281 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 282 - - - - 
 

291 - - - - 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 292 - - - - 

 
Справки 

Наименование показателя Остаток на начало отчетного 
года 

Остаток на конец отчетного 
года  Код 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 300 20 343 644 22 163 256 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за отчетный 

год 
за предыдущий 

год 
за отчетный 

год 
за предыдущий 

год 
3 4 5 6 

2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности – 
всего 400 993 3 320 - - 

в том числе: 
субсидия 401 47 481 - - 
Прочие 402 946 2 839 - - 

      
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 410 1 151 96 046 11 000 35 667 
в том числе:  - - - - 
Из экологического фонда 411 - - 11 000 35 667 
Субсидия 412 1 151 1 046 - - 
Прочие 413 - 95 000 - - 
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Отчет о движении денежных средств 
За 2005 год 

 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
 

За отчетный 
 период 

За аналогичный 
период предыдущего 

года Наименование код 
1 2 3 4 

Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 010 1 798 177 297 680 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 10 207 126 14 155 202 
Средства, полученные от операций с иностранной 
валютой 030 23 862 644 18 785 529 
Авансы полученные от покупателей и заказчиков 040 30 417 276 17 071 726 
Прочие доходы 050 2 507 721 2 603 891 
Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 
и иных оборотных активов  150 28 994 451 20 796 814 
на оплату труда 160 2 813 537 2 099 298 
на выплату дивидендов, процентов 170 858 238 617 691 
на расчеты по налогам и сборам 180 2 359 621 2 239 460 
на расчеты с внебюджетными фондами 181 748 820 674 264 
на продажу валюты  182 22 632 042 17 341 398 
на выдачу авансов 183 157 306 151 819 
на выдачу подотчетных сумм 184 67 112 57 774 
на прочие расходы 190 6 097 628 4 014 013 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 2 266 012 4 623 817 
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов   210 203 873 17 390 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 102 842 1 000 030 
Полученные дивиденды 230 65 689 29 340 
Полученные проценты 240 - 3 452 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 31 064 134 593 
Денежные средства, направленные на выдачу авансов 260 550 733 243 610 
Приобретение дочерних организаций 280 117 461 20 670 
Приобретение прочих организаций 281 1 350 1 649 479 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 4 407 102 1 895 076 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 1 331 613 1 420 652 
Займы, предоставленные другим организациям 310 11 260 230 275 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 (6 016 051) (4 274 957) 

1 2 3 4 
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Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 7 237 062 1 500 015 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 11 145 608 3 747 891 
  - - 
  - - 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 11 798 614 4 049 593 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 58 421 46 676 
    
    
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 6 525 635 1 151 637 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 420 2 775 596 1 500 497 
Остаток денежных средств на конец отчетного 

периода 430 4 573 773 1 798 177 
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 440 - - 
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
За 2005 год 

 
 Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Нематериальные активы 
 

 
Показатель На начало отчетного 

года 
На конец отчетного 

периода наименование код 
1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 405 485 
в том числе: 
изобретения 051 400 449 
товарный знак 052 5 36 

 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель Наличие на 
начало 

отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного года Наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 - - - - 

в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель  011 - - - - 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 012 - - - - 
у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 013 - - - - 
у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 - - - - 
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 - - - - 

Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация 030 - - - - 
Прочие 040 588 300 - 888 
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Основные средства 
 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного года Наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 4 331 220 376 209 238 258 4 469 171 
Сооружения и передаточные 
устройства 111 10 015 465 1 516 970 676 763 10 855 672 
Машины и оборудование 112 17 153 027 654 297 3 081 490 14 725 834 
Транспортные средства 113 591 126 110 367 28 759 672 734 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 114 51 676 11 778 6 703 56 751 
Рабочий скот 115 - - - - 
Продуктивный скот 116 - - - - 
Многолетние насаждения 117 23 - - 23 
Другие виды основных 
средств 118 6 645 5 343 7 944 4 044 
Земельные участки и 
объекты природопользования 119 237 558 82 077 6 850 312 785 
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 - - - - 
Итого 130 32 386 740 2 757 041 4 046 767 31 097 014 
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода наименование код 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств -всего 140 17 290 516 18 024 768 

в том числе: 
зданий и сооружений  

 
141 7 478 122 7 738 224 

машин, оборудования, транспортных средств 142 9 777 631 10 256 301 
Других 143 34 763 30 243 

Передано в аренду объектов основных средств – 
всего 150 3 842 075 94 134 

в том числе: 
здания 151 66 591 60 599 
Сооружения 152 97 710 20 387 
Прочие 153 3 677 774 13 148 

    
Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 1 007 579 1 063 175 
Получено объектов основных средств в аренду – 
всего 160 33 339 33 339 

в том числе: 
транспортные средства 161 33 339 33 339 

    
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 566 658 182 457 
 
 
 
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

Код На начало отчетного 
года 

На начало 
предыдущего года 

2 3 4 

170 - - 
первоначальной (восстановительной) 
стоимости  171 - - 
Амортизации 172 - - 

 
 
 
Изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

Код На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

2 3 4 

180 1 493 814 549 599 
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Доходные вложения в материальные ценности 
 

Показатель Наличие на 
начало отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

Наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг 210 - - - - 
Имущество, предоставляемое 
по договору проката 220 - - - - 
Прочие 230 - - - - 
Итого 240 - - - - 

 код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 250 - - 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
 

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного 
периода 

наименование Код 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 - - - - 
в том числе:  - - - - 
  - - - - 
 
 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

2 3 4 

320 25 787 36 157 
 
 
 
 
Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесенным на внереализационные расходы  

код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

2 3 4 

330 3 339 76 
 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
 

Показатель Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчетного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение 
природных ресурсов -всего 410 - - - - 
в том числе:  - - - - 
  - - - - 
 
 
 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и 
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

2 3 4 

420 - - 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на 
внереализационные расходы как безрезультатные 430 - - 
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Финансовые вложения 
 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные 
(складочные капиталы 
других организаций - всего 510 3 885 792 5 491 543 - - 

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 1 903 114 4 540 698 - - 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 3 812 3 812 - - 
Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 - - 421 395 425 940 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя, 
казнач. билеты) 525 - - 421 395 425 940 

Предоставленные займы 530 1 311 913 1 038 733 178 521 2 479 
Депозитные вклады 540 - - - - 
Прочие 550 - - - - 
Итого 560 5 201 517 6 534 088 599 916 428 419 
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего - - - - - 

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ - - - - - 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги - - - - - 
Ценные бумаги других 
организаций - всего - - - - - 

в том числе 
долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) - - - - - 

Прочие - - - - - 
Итого - - - - - 
Справочно. 
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую 
рыночную стоимость, 
изменение стоимости в 
результате корректировки 
оценки - - - - - 
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода - - - - - 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 610 5 186 905 8 616 717 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 1 669 316 5 856 902 
авансы выданные 612 117 627 346 616 
прочая 613 3 399 962 2 413 199 

долгосрочная  -всего 620 - - 
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 621 - - 
прочая 623 - - 

Итого 630 5 186 905  8 616 717  
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 640 7 041 731 8 269 274 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 2 651 559 4 462 656 
авансы полученные 642 1 317 628 1 405 816 
расчеты по налогам и сборам 643 602 161 246 525 
кредиты 644 893 074 362 985 
займы 645 - - 
прочая 646 1 577 309 1 791 292 

долгосрочная - всего 650 7 174 263 14 706 512 
в том числе: 
кредиты 651 4 893 883 7 234 488 
займы 652 2 280 380 7 472 024 
    

Итого 660 14 215 994 22 975 786 
 

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель За отчетный год За предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 
Материальные затраты  710 27 474 026 19 828 302 
Затраты на оплату труда 720 3 244 296 2 341 310 
Отчисления на социальные нужды 730 788 367 743 499 
Амортизация 740 1 004 456 922 990 
Прочие затраты 750 2 336 952 2 103 738 
Итого по элементам затрат 760 34 848 097 25 939 839 
Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]): 

незавершенного производства 765 137 031 119 390 
расходов будущих периодов 766 281 046 -1 283 
резервов предстоящих расходов 767 -29 611 -2 870 

 

Обеспечения 
 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на начало 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 
Полученные -всего 810 39 810 25 434 

в том числе: 
векселя 811 39 810 25 434 

Имущество, находящееся в залоге 820 - - 
из него: 
объекты основных средств 821 - - 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822 - - 
прочее 823 - - 
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Выданные - всего 830 776 230 940 403 
в том числе: 
векселя 831 776 230 - 

1 2 3 4 
Имущество, переданное в залог 840 4 882 272 13 538 495 

из него: 
объекты основных средств 841 3 357 892 4 466 243 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842 257 500 356 584 
прочее 843 1 266 880 8 715 668 
    

 
Государственная помощь 

 
Показатель Отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года Наименование код 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств 
– всего 910 2 144 99 366 

в том числе: 
на расходы по обычным видам деятельности 

 
911 

 
993 

 
3 320 

на капитальные вложения 912 1 151 96 046 
 
 
 
 
 
 
Бюджетные кредиты –всего 

  на начало 
отчетного 

года 

получено 
за 

отчетный 
период 

возвращено 
за отчетный 

период 

на конец 
отчетного 
периода 

920 - - - - 
в том числе: 921 

922 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 923 - - - - 
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Пояснительная записка к годовому отчету 2005 года ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 

1. Сведения об Обществе 
1.1  Полное фирменное наименование: 
Открытое Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 
1.2 Место нахождения и почтовый адрес: 
423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
1.3 Дата государственной регистрации Общества: 
18 августа 1993 г., зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан и внесено в 
реестр акционерных Обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за номером 388. 
Перерегистрировано межрайонной инспекцией № 20 МНС РФ по РТ 5 ноября 2002 г. и внесено в 
Единый Государственный Реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1021602502316 
1.4 Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010 
1.5 Информация об аудиторах Общества: 
Полное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Ауди», г. Казань - по РСБУ. 
Полное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - по МСФО. 
1.6 Информация о независимом оценщике: 
Полное фирменное наименование: ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга», г. 
Казань. 
1.7 Информация о реестродержателе: 
Полное фирменное наименование: филиал № 4 ЗАО «Межрегиональная регистрационная 
компания», г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 11. Лицензия на осуществление деятельности по 
ведению реестра № 10-000-1-00297, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
20.02.2004 г. без ограничения срока действия. 
1.8 Средства массовой информации 
Перечень средств массовой информации,  в которых,  в соответствии с п.  9.18  Устава ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», публикуются объявления о собраниях акционеров: 
-     газеты «Нефтехимик»,  «Хэзмэттэш Авазы»,  «Ленинская Правда»,  «Туган Як»,  «Республика 
Татарстан», «Ватаным Татарстан». 
 

2. Пояснительная записка к балансу за 2005 год 
 

 1.   Основные элементы учетной политики предприятия 
 
 1.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 
1.1.1.    Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством 
главного бухгалтера. 
1.1.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 
1.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. 
1.1.4.  Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб., а также книги, 
брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию. 
1.1.5. Переоценка основных средств в 2005 году не проводилась. 
1.1.6.    При  списании  оценка материалов  и  товаров  производится  по  стоимости  единицы 
материала. 
1.1.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам по правилам налогового учета. 
1.2.   Учетная политика для целей налогового учета. 
1.2.1.   Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере поступления денежных средств на 
расчетный счет или в кассу или по мере погашения обязательства иным способом. 
1.2.2.  В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует 
метод начисления. 
1.2.3.    В  целях  определения  материальных  расходов  при  списании  сырья  и  материалов 
применяется метод по стоимости единицы. 
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1.2.4.     Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. 
1.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. 
1.2.6.   Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, 
оцениваются по стоимости единицы. 
1.2.7. Фирма создает резервы по сомнительным долгам. 
1.2.8.   Фирма формирует регистры налогового учета, как с использованием компьютерной 
техники, так и вручную. 
 
2. Пояснения к формам бухгалтерской отчетности. 
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»: 
- по строке 270 отражается дебетовый остаток по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
-  по строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражаются гарантии, 
выданные другим организациям и сумма непокрытого аккредитива. 
Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»: 
-  по строке 090 в графе 3 в составе прочих операционных доходов выручка от реализации прочих 
ТМЦ отражена в полном объеме; 
-   по   строке   100   в   графе   3   в   составе   прочих  операционных  расходов   себестоимость 
реализованных прочих ТМЦ отражена в полном объеме. 
Форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»: 
В  разделе  «Справки»   отражены  суммы  целевого  финансирования  и  субсидии,   которые 
получены из бюджета и внебюджетных фондов: 
-  в графе 3 - средства, полученные из бюджета в 2005 году; 
-  в графе 4 - средства, полученные из бюджета в 2004 году; 
- в графе 5 - средства, полученные из внебюджетных фондов в 2005 году; 
- в графе 6 - средства, полученные из внебюджетных фондов в 2004 году. 
 Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»: 
В разделе «Обеспечения» указывается величина обеспечений, выданных и полученных на начало 
и конец 2005 года. По строке 830 в графе 4 отражены гарантии, выданные и непокрытый 
аккредитив по состоянию на 1  января 2006  года.  Стоимость имущества,  которое передано в 
качестве залога показывается по строке 840  в графе 4  в оценке на момент возникновения 
обязательств. 
В разделе «Государственная помощь» отражены полученные из бюджета средства в разрезе 
источников поступления и целевых назначений (субсидии и прочие) в 2004 и 2005 годах. В связи с 
тем, что в отчетности за 2004 год не были отражены справочные данные, в графы «за предыдущий 
год» (форма №3) и «за аналогичный период предыдущего года» (форма №5) в отчетности за 2005 
год внесены следующие изменения:  
Форма № 3 раздел «Справки» суммы в тыс.руб. 
  графа 1  графа 4  графа 6  
Строка 400  -  3 320  -  
Строка 401  субсидия  481  -  
Строка 402  прочие  2 839  - 
Строка 410  -  96 046  35 667  
Строка 411  из экологического фонда  -  35 667  
Строка 41 2  субсидия  1 046  -  
Строка 413  прочие  95 000  -  
Форма № 5 раздел «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)» Строка 767 
графа 4 (-2 870 тыс.руб.); 
Раздел «Государственная помощь»  
  графа 1  графа 4  
Строка 910    99 366  
Строка 911  Расходы по обычным видам деятельности  3 320  
Строка 912  На капитальные вложения  96 046  
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3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 
 

Основные результаты работы предприятия приведены в таблице № 1 «Технико-экономические 
показатели деятельности ОАО « Нижнекамскнефтехим ». 
Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Таблица № 1 

№  Наименование  Ед. изм.  2003 год  2004 год  2005 год  

1.  Выпуск товарной продукции  млн.р.  23 261,6  31 352,3  39 825,6  
2.  Реализация продукции, всего  млн.р.  24 960,3  33 882,2  42 149,9  
  - в том числе реализация товарной продукции  млн.р.  23 207,7  31 408,2  39 726,6  
  - -в том числе экспорт  млн.р.  13 130,9  17 461,0  21 439,5  
3.  Затраты на 1 р. товарной продукции  коп.  78,38  80,24  83,85  
4.  Прибыль до налогообложения  млн.р.  3 173,2  4 850,3  3 500,9  
5.  Расходы на содержание объектов соц. сферы  млн.р.  422,7  462,3  606,7  
6.  Численность ППП  чел.  18 708  18 976  18 953  
7.  Среднемесячная зарплата ППП  руб.  8 722  12 322  15 027  
 
    В 2005 году выпущено товарной продукции на сумму 39 825,6 млн. руб., что больше уровня 
прошлого года на 8 473,3 млн. руб. В сопоставимых ценах рост выпуска товарной продукции к 
уровню 2004 года составил 110,2 %. 
      Реализовано товарной продукции на сумму 39 726,6 млн. руб. или 99,75 % от выпуска 
товарной продукции. Доля экспорта в реализованной товарной продукции составила 54 %. 
 
 
Производство основных видов продукции в натуральном выражении 

Таблица № 2 

№ п/п Наименование  Ед. 
изм.  2002 год  2003 год  2004 год  2005 год  2005 г-2004 

г., в %%  
1  2  3  4  5  6  7  8  
1.  Каучук СКИ  т.  142 170  175 883  181 129  164 733  90,9  
2.  СКЭПТ  т.  7 292  9 466  9 638  11 693  121,3  
3.  СКД-Н  т.  0  0  29 318  62 278  212,4  
4.  Бутилкаучуки  т.  68 001  72 037  81 415  94 617  116,3  
5.  Дивинил  т.  65 564  80 283  82 995  108 561  130,8  
6.  Этилен  т.  448 222  445 397  450 133  465 339  103,4  
7.  Пропилен  т.  198 064  197 537  199 100  203 132  102  
8.  Бензол  т.  161 305  166 837  171 705  179 762  104,7  
9.  Стирол  т.  245 145  253 727  250 980  276 800  110,3  
10.  МЭГ  т.  122 388  127 369  138 262  117 156  84,7  
И.  Окись этилена  т.  236 434  253 708  270 008  272 266  100,8  
12.  Окись пропилена  т.  59 404  62 732  67 250  69 142  102,8  
13.  Простые полиэфиры  т.  60 393  63 771  68 458  79 259  115,8  
14.  Тримеры пропилена  т.  57 457  56 356  59 539  49 048  82,4  
15.  Тетрамеры пропилена  т.  24 482  22 138  22 496  17 355  77,1  
16.  Неонолы  т.  71 938  88 372  122 708  122 846  100,1  
17.  Алкилфенолы  т.  28 385  33 227  44 265  45 177  102,1  
18.  Полистирол  т.  0  17 435  48 589  78 871  162,3  
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      В 2005 году наблюдается рост объемов почти по всему ассортименту выпускаемой продукции. 
Достигнуты рекордные объемы выпуска СКЭПТа, СКД-Н, стирола, окись пропилена, этилена, 
пропилена, простых полиэфиров, окиси этилена, полистирола. 
 
Интенсивность использования производственных мощностей 

Таблица № 3 
Производство  Мощность, %  % к прошлому году 

2003 год  2004 год  2005 год  
1. Каучук СКИ-3  73,3 75,5 68,7 91,0 
2. Бутилкаучук м.1675  115,8 121,5 102,9 - 
3. Этилен  104,5 100,5 103,9 103,4 
4. Пропилен  106,5 103,7 105,8 102,0 
5. Стирол ЭБС  82,7 67,3 85,9 127,6 
6. Стирол СОП  108,9 120,9 122,8 101,6 
7. Окись пропилена  118,9 115,0 118,2 102,8 
8. Окись этилена 1 очереди  85,3 75,1 72,8 96,9 
9. Окись этилена 2 очереди  75,6 90,0 92,4 102,7 
1 0. Простые полиэфиры з-да СПС  159,2 124,8 104,4 83,7 
1 1 . Тримеры пропилена  75,1 79,4 65,4 82,4 
12. Моноэтиленгликоль-1  136,2 121,2 84,4 69,6 
 
Значения    показателей,     характеризующих    финансовую    устойчивость    предприятия,  
остаются в пределах нормы. 
Динамика показателей ликвидности 

Таблица № 4 
Наименование  2003 год  2004 год  2005 год  Норматив  

Коэффициент общей ликвидности  1,8  1,9  2,3  от 1 до 2  

Коэффициент быстрой ликвидности  0,9  1,3  1,6  от 0,7 до 1  

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,2  0,4  0,6  от 0,2 и выше  

 
За отчетный период наблюдается повышение показателей ликвидности предприятия. 
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Динамика показателей оборачиваемости (в днях) 
Диаграмма №1   

 
 
Замедление оборачиваемости анализируемых показателей произошло за счет: 
-    опережения   роста   цен   на   потребляемое   сырье   в   сравнении   с   ростом   цен   на 
производимую продукцию. За 2005 год средняя цена 1 тонны основного сырья выросла по 
сравнению с 2004 годом на 65 %, тогда как средняя цена 1 тонны продукции - на 25%; 
-  продажи доли в размере '/2 в праве собственности на Комплекс гидроочистки средних 
дистиллятов ЗАО «ТАИФ-НК» с рассрочкой платежа. 
 

 
Движение основных средств за 2005 год 

Таблица № 5 
Наименование  2003 год  2004 год  2005 год  

Коэффициент износа  62,23  54,22  58,55  

Коэффициент обновления  10,24  17,43  8,69  

Коэффициент выбытия  0,3  7,9  12,6  
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Кадровый состав предприятия 
 

Администрация предприятия выстраивает свою кадровую политику с учетом роста экономической 
эффективности выпускаемой продукции и повышения качества рабочей силы, деловых и 
личностных характеристик всех работников Общества. 

Таблица № 6 
Показатели  2002 год  2003 год  2004 год  2005 год  

Кол-во, 
чел.  %  Кол-во, чел  %  Кол-во, чел.  %  Кол-во, чел.  %  

Численность работающих  20 007  100  20 322  100  20 641  100  20 445  100  

В том числе:  
-руководителей  2 296  11,5  2 335  11,5  2 319  11,2  2 352  11,5  
-специалистов  2 500  12,5  2 555  12,6  2 621  12,6  2 628  12,9  

-служащих  319  1,6  323  1,6  362  1,7  367  1,8  

-рабочих  14 892  74,4  15 109  74,3  15 339  74,4  15 098  73,8  

 
Размеры заработной платы, руб. 

Таблица № 7 
Показатели  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.  

Средняя          
заработная   плата 
одного работника,  

        

- всего  6 306  8 449  11 899  14 539  

-ППП  6 488  8 722  12 322  15 027  

- в т.ч. рабочих  5 209  6 862  9 892  11 909  

Непромышленный 
персонал  

3 514  4 199  5 373  6 419  

 
 

4.Приоритетные направления деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
1.Наращение мощности производства БК/ГБК до 120 тыс.тонн 
2,Производство каучука СКД на неодимовом катализаторе 
3.Производство изопрена одностадийным методом 
4.Производство каучука ДССК 
5.Призводство полипропилена 
6.Поэтапная модернизация этиленового комплекса 
7.Производство полиэтилена 
8.Строительство энергостанции ГТУ-75 
9. Замена щитов управления. 
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5. Корпоративные действия 
 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной деятельности руководствуется 
Кодексом корпоративного поведения, утвержденным Распоряжением ФКЦБ России №421/Р от 
04.04.2002 года, и соблюдает его основные положения. 
  
   Уставный капитал ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 10.03.2006 г. составляет 1 830 239 750 
руб.  и разделен на 1 830 239 750 шт.  акций номинальной стоимостью 1 руб.  каждая,  в том числе 
1 611 256 000 шт. обыкновенных (голосующих) именных акций и 218 983 750 шт. 
привилегированных именных акций. Все акции размещены; не полностью оплаченные 
размещенные акции отсутствуют. Уставный капитал оплачен полностью. 

Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено наличие 1 611 256  000 шт. 
объявленных обыкновенных именных акций и 218 983 750 шт. объявленных привилегированных 
именных акций, номиналом 1 рубль каждая, в пределах чего может быть осуществлена 
дополнительная эмиссия акций. 
 

Распределение акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 10.03.2006г. 
 

№ 
п/п  Наименование акционеров  Кол-во акций, шт.  %к УК  % голос, 

акций  

1.  
ОАО «Связьинвестнефтехим» (в доверительном управлении ООО 
«ТАИФ-Инвест»; номинальном держании ОАО «Центральный 
Депозитарий РТ)  

461 307 200  25,2  28,6  

2.  ООО «Телеком-Менеджмент»  412 502 569  22,5  25,6  

3.  ОАО АКБ «Спурт» (номинальный держатель)  403 747 754  22,1  25,1  

4.  ЗАО «Депозитарная компания «Урал Сиб» (номинальный 
держатель)  148 876 375  8,1  9,3  

5.  •Прочие юридические лица и номинальные держатели  273 259 350  15.0  6,7  
6.  Физические лица (более 12 000 акционеров)  130 546 502  7,1  4.7  
  Всего акций  1 830 239 750  100,0    
  в том числе голосующих  1 611 256000    100,0  

 
 
 

Сведения о выпуске акций. 
 

№ 

Решение о 
размещении 
(кем и когда 

принято) 

Категория 
акций 

Количество 
акций в 
выпуске 

Количество 
погашенных 

акций 
Выпуска 

Способ 
размещения 

Цена 
размещения 

Государственный 
opгaн, 

осуществляющий 
регистрацию 
выпуска, № 
регистрации 

Состояние 
выпуска 

1  План 
приватизации 
Постановление 
№41 ГКИ РТ от 
11.08. 93  

Обыкнов. 
Номин. 10 
руб  

6 445 024  6 445 024  закрытая 
подписка  

10 руб по ном 
Ст , 6,40 руб 
со скидкой  

Минфин РТ, № ll-lп-
423 от 18.08.93г  

Аннулирова
н  
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2  7— II —  
привилег 
номин. 10 
руб  

875 935  875 935  Закрытая 
подписка б/п  — II —  — II —  

3  
Собрание 
акционеров 23 
.04. 98  

обыкнов 
номин 
1руб  

64 450 240  —  Конвертация  —  
ФКЦБ России № 1-
02-00096-Аот28. 
12.98г  

Размещен  

4  — II —  
привилег 
номин 1 
руб  

8 759 350  —  — II —  —  
ФКЦБ России № 2-
02-00096-Аот28. 
12.98г  

— II —  

5  
Собрание 
акционеров 20 
.04 .01  

обыкнов 
номин 1 
руб  

1 546 805 760  —  
Распределе 
ние среди 
акционеров  

—  
ФКЦБ России № 1-
02-00096-
Аот15.08.03г  

Размещен  

6  — II —  
привилег 
номин 
1 руб  

210 224 400  —  
 
 —  

ФКЦБ России № 2-
02-00096-Аот 
15.08.03г  

— // —  

 
Облигационные займы ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
  В ноябре 2001 года Обществом был размещен первый облигационный заем объем 300 млн. 
руб., погашенный в ноябре 2002 года. 

 24.05.2002   г.  ОАО  «Нижнекамскнефтехим» разместило  второй  облигационный  заем 
объемом 1 500 млн. руб., погашенный 24.05.2005 г. 

02.09.2003   г.   ОАО  «Нижнекамскнефтехим» разместило  третий  облигационный  заем 
объемом 2 000 млн. руб. со сроком погашения 4 года и квартальными купонными выплатами. 
02.12.2003 г., 02.03.2004 г., 01.06.2004 г., 01.09.2004 г., 01.12.2004 г., 02.03.2005 г., 01.06.2005 г., 
01.09.2005 г., 01.12.2005 г. и 02.03.2006 г., были произведены купонные выплаты по третьему 
облигационному займу. 02.03.2006 г. произведено погашение 25% номинальной стоимости займа. 
  04.04.2005 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило четвертый облигационный заем объемом 
1 500 млн. руб. со сроком погашения 7 лет и полугодовыми купонными выплатами. 03.10.2005 г. и 
03.04.2006 г. были произведены купонные выплаты по четвертому облигационному займу. 
 22.12.2005 г. завершено размещение дебютного выпуска еврооблигаций ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» объемом 200 млн. долларов США со сроком погашения 10 лет и 
полугодовыми купонными выплатами 

 
Динамика дивидендных выплат по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

 

№ 
п/п  Вид ценной бумаги 

1994г. 1995 г. 1996г. 
руб. %к 

номиналу 
руб. %к 

номиналу 
руб. %к 

номиналу 
1.  Обыкновенные именные акции  5,5  55,0  6,0  60,0  —  —  
2.  Привилегированные именные акции  5,5  55,0  6,0  60,0  15,0  150,0  

        
№ 
п/п  

1997г. 1998 г. 1999г. 2000 г. 
руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  

1.  4,0  40,0  0,4  40,0  0,5  50,0  1,5  150,0  
2.  15,0  150,0  1,5  150,0  1,5  150,0  1,5  150,0  
         
№ 
п/п  

2001 г. и 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. (проект) 

руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  руб.  %к номиналу  

1.  0,054  5,4  0,062  6,2  0,1855  18,55      
2.  0,06  6,0  0,062  6,2  0,1855  18,55      

    Общая сумма начисленных дивидендов по итогам 2004 года составляет 339 509,47 тыс.руб. 
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 10.09.2005 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» в заочной форме. Собрание приняло решение об одобрении сделки, в 
совершении которой имелась заинтересованность, связанная с продажей ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» ЗАО «ТАИФ-НК» 1/2 доли в праве собственности на Комплекс 
гидроочистки средних дистиллятов. 
    Организационная структура ОАО «Нижнекамскнефтехим» построена на принципах 
централизации основных функций управления в области производства, технического развития, 
экономики, коммерческой деятельности, социального развития, кадрового обеспечения и 
децентрализаций исполнительных функций на уровне заводов, управлений. 
Органами управления и контроля общества являются: 
—  Общее собрание акционеров 
—  Совет директоров Общества 
—  Правление Общества 
—  Ревизионная комиссия 
 

Совет директоров 
Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» сформирован из 17 человек. 
 
1.   Мусин Роберт Ренатович 
Год рождения: 1964  
Председатель Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Ак Барс» Банк (представитель государства) 
акциями Общества не владеет 
 
2.   Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949  
Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
Владеет 0,03% в УК Общества 
 
3. Алехин Леонид Степанович 
Год рождения: 1955 
 Генеральный директор ОАО «Казаньоргсинтез»  
акциями Общества не владеет 
 
4.   Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 
Заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по экономике 
владеет 0,0025% в УК Общества 
 
5.   Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 
 Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 владеет 0,004% в УК Общества 
 
6.   Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения: 1958 
Первый заместитель Генерального 
директора ОАО «Татнефть» по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов -начальник 
Управления по реализации нефти и нефтепродуктов 
акциями Общества не владеет 
 
7.   Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения: 1949 
Заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по производству 
владеет 0,005 % в УК Общества  
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8.   Метшин Ильсур Раисович 
Год рождения: 1969 
В 1998 - 2005 гг. - глава администрации г. Нижнекамска и 
Нижнекамского района (представитель государства) 
С ноября 2005 г. - назначен руководителем исполнительного комитета муниципального 
образования город «Казань» 
акциями Общества не владеет 
 
9.   Пресняков Владимир Васильевич 
Год рождения: 1951 
Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по нефтепереработке и нефтехимии 
владеет 0,0005% в УК Общества 
 
10. Сабиров Ринат Касимович 
1 Год рождения: 1967 
Советник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам нефтегазохимического 
комплекса акциями Общества не владеет 
 
11.  Сюбаев Нурислам Зинатулович 
Год рождения: 1960 
Начальник управления стратегического планирования - Советник Генерального директора ОАО 
«Татнефть» по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам 
акциями Общества не владеет 
 
12. Тульчинский Эдуард Авраамович 
Год рождения: 1941 
Директор завода СКИ ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
Владеет 0,007 % в УК Общества 
 
13. Ханнанов Роберт Габдрахманович 
Год рождения: 1952 г. 
Генеральный директор ЗАО «ТАИФ-НК» 
акциями Общества не владеет 
 
14. Шигабутдинов Альберт Кашафович 
Год рождения: 1952 
Генеральный директор ОАО «ТАИФ» 
акциями Общества не владеет 
 
15. Шияпов Равиль Тагирович 
Год рождения: 1946  
Директор завода бутилкаучука ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
Владеет 0,016 % в УК Общества 
 
16. Шуйский Василий Николаевич 
Год рождения: 1957  
Председатель профсоюзного комитета ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
Владеет 0,0007% в УК Общества 
 
17. Яруллин Рафинат Саматович 
Год рождения: 1943 
Генеральный директор 
ОАО «Татнефтехиминвест - холдинг» 
Владеет 0,007% в УК Общества 
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Правление ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 

 Правление ОАО «Нижнекамскнефтехим» сформировано в количестве 25 человек. 
 
1.Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949 
Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Председатель Правления) 
владеет 0,03% в УК Общества      
                                                               
2.Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 
Заместитель Генерального директора по экономике ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0025% в УК Общества 
 
З.Ашихмин Геннадий Петрович 
Год рождения: 1950 Директор завода окиси этилена  ОАО «Нижнекамскнефтехим»  
владеет 0,024% в УК Общества 
 
4.Белокуров Владимир Арсеньевич 
Год рождения: 1945 
Директор завода СПС (стирола и полиэфирных смол) ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,065% в УК Общества 
 
5.Бикмурзин Азат Шаукатович 
Год рождения: 1969 
Директор завода этилена  ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0004 % в УК Общества 
 
6.Бобонин Владимир Петрович 
Год рождения: 1938 
Заместитель Генерального директора  ОАО «Нижнекамскнефтехим» по капитальному 
строительству и комплектации оборудованием и материалами  
владеет 0,0025% в УК Общества 
 
7.Бурганов Табриз Гильмутдинович 
Год рождения: 1951 
Директор завода по производству СК ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,005% в УК Общества 
 
8.Вдовин Александр Михайлович 
Год рождения: 1954  
Главный энергетик ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,003% в УК Общества 
 
9.Власов Олег Геннадьевич 
Год рождения: 1962 
В 2004-2005 гг. - заместитель Генерального директора по социальным вопросам и связям с 
общественностью ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
С ноября 2005 г. - глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска 
С 2006 г. - глава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район Республики 
Татарстан» 
Выведен из состава Правления 2 марта 2006 г. 
Акциями Общества не владеет 
 
10.Гайнутдинов Ильдар Абдуллович 
Год рождения: 1948 
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Начальник финансового управления ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,002% в УК Общества 
 
11.Гайсин Ильдар Хасанович 
Год рождения: 1955 
Директор ремонтно-механического завода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0006% УК Общества 
 
12.Галиуллин Рашат Анварович 
Год рождения: 1957 
Заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по коммерции 
акциями Общества не владеет 
 
13.Галявиев Шамиль Шайхиевич 
Год рождения: 1954 
Главный механик ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,008 % в УК Общества 
 
14.Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 
Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,004 % в УК Общества 
 
15.Гильмутдинов Наиль Рахматуллович 
Год рождения: 1949 
Заместитель главного инженера - главный технолог ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
акциями Общества не владеет 
 
16.Глянц Рафаил Григорьевич 
Год рождения: 1934 
Директор департамента ОАО «Нижнекамскнефтехим» по гражданскому строительству 
владеет 0,05 % в УК Общества 
 
17.Максимова Ирина Николаевна 
Год рождения: 1962 
Начальник управления экспорта ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
- владеет 0,001 % в УК Общества 
 
18.Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения: 1949 
Заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по производству 
владеет 0.005 % в УК Общества 
 
19.Оболочков Николай Тимофеевич 
Год рождения: 1948 
Руководитель аппарата Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,003 % в УК Общества 
 
20.Султанов Айдар Рустэмович 
Год рождения: 1965 
Начальник юридического управления ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,001 % в УК Общества 
 
21.Токинов Алексей Иванович 
Год рождения: 1951 
Директор завода ДБ и УВС ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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 владеет 0,002% в УК Общества 
 
22.Фатыхов Нурислам Фатыхович 
Год рождения: 1948 
Заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по кадрам, жилищно-
бытовым и общим вопросам 
владеет 0,004 % в УК Общества 
 
23.Хисаев Рев Шарифуллович 
Год рождения: 1939 
Директор завода олигомеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
акциями Общества не владеет 
 
24.Цыганов Евгений Анатольевич 
Год рождения: 1951 
Заместитель директора по коммерции - Начальник управления сбыта ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0015% в УК Общества 
 
25.Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения: 1963 
Главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,00002% в УК Общества 
 
Суммарный   размер   вознаграждений,    выплаченных   всем   членам   Совета  директоров   и 
Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2005 год составил 148 028,0 тыс. руб. 
 

Ревизионная комиссия ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
 

Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения: 1970 
Заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим »- 
Начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями (председатель 
ревизионной комиссии) 
владеет 0.005% в УК Общества 
 
Буздаева Елена Ивановна 
Год рождения: 1960 
Заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов 
Республики Татарстан (представитель государства) 
акциями Общества не владеет 
 
Игнатовская Ольга Владимировна 
Год рождения: 1963 
Начальник отдела по экономике и финансам ОАО «ТАИФ» 
акциями Общества не владеет 
 
Гильмутдинова Альфия Гусамовна 
Год рождения: 1952 
Заместитель главного бухгалтера ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0037 % в УК Общества 
 
Рязанова Людмила Афиногеновна 
Год рождения: 1959 
Заместитель начальника юридического управления ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
владеет 0,0016% в УК Общества 
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Перечень дочерних и зависимых обществ, учрежденных с взносом ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (ПО «НКНХ») – долгосрочные финансовые вложения Общества по 
состоянию на 01.01.2006г. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
Общества (№ 
регистрации, дата 
создания ФИО 
руководителя, тел)  

Место 
нахождение 

Основные виды 
деятельности 
Общества  

Размер УК  
Общества, 
руб.  

Доля 
ОАО 
"НК
НХ" 
в УК, 
%  

Вложения ОАО 
"НКНХ" по 
данным 
бухгалтерии, 
руб., на 
01.01.06  

Способ 
оплаты 
доли ОАО 
"НКНХ" в 
УК  

Доля 
других 
участни
ков в 
УК 
Общест
ва, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА  

1  ООО "Полимер -
НКНХ" 
Гнеденков 
Александр 
Дмитриевич 37-74-
35  

423570, г 
Нижнекамс
к  
ОАО 
"НКНХ",  
1-я 
промзона  

Производство и 
реализация 
технической 
продукции, ТНП 
(в т ч п/этилен 
канистры 
п/этилен пленка, 
резиновые 
шланги и 
коврики)  

9 738 794,00  100  9 738 794,00  здания, 
оборуд-е, 
материалы, 
готовая пр.  

  
 

2  ООО 
"Нефтехимагропро
м" 
Шарафутдинов 
Чулпан Зуфарович 
37-72-61  

423570, 
Нижнекамс
кий Р-н, с 
Соболеково  

Обеспечение 
столовых ОАО 
"Нижнекамскне
фтехим" 
продуктами 
питания, а также 
их продажи 
через буфеты и 
фирменные 
магазины  

499 953 996,54  100  499 953 996,54  здания, 
оборуд-е, 
материалы, 
нез. стр-во  

  

3  ООО "Управление 
общественного 
питания 
«Нефтехим" 
Мифтахов Рамиль 
Фоатович 37-79-21  

423570 г 
Нижнекамс
к ОАО 
"НКНХ",  

Организация 
общественного 
питания, 
оптовой и 
розничной 
торговли товаров 
народного 
потребления  

34 989 127,97  100  34 989 127,97  здания, 
материалы  

  

4 
 

ОOO "НКНХ -
Сервис" 
Гильмутдинов 
Анвар Нурмиевич 
(8432 )37-12-17  

420022, г 
Казань, ул 
Нариманова
,141  

Содействие в 
осуществлении и 
расширении 
коммерческой 
деятельности 
ОАО «НКНХ» 
на внутреннем и 
внешнем рынках  

607 501 460  100  607 501 460,00  здания, 
материалы, 
готовая пр-
я нез стр-
во  

  

5  ООО 
"Полимерхолодтех
ника" 
Михайлов Виталий 
Владимирович   37-
72-88  

423570, г 
Нижнекамс
к ОАО 
"НКНХ", 2-
я промзона  

Изготовление 
деталей для 
градирен из 
пластмассы и 
реконструкция 
градирен ОАО 
«НКНХ»  

116 306,00  90  104 675,40  здания, 
оборуд-е, 
материалы  

Физ 
лица 
10% 
(42чел )  
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6  ООО "Трест 
ТСНХРС" 
Тихонов Николай 
Иванович 37-79-58  

423570, г 
Нижнекамс
к ОАО 
"НКНХ", 
промзона  

Проведение 
капремонта 
технологическог
о оборудования, 
реконструкция 
действующих 
заводов и цехов 
ОАО «НКНХ»  

748 002,00  100  748 002,00  здания, 
оборуд-е, 
материалы  

  

7  ООО ПТФ 
"Транспорт-
экспресс" 
Гильмутдинов 
Рамиль Хакимович 
49-63-90  

423570, г 
Нижнекамс
к промзона, 
БСИ  

Транспортно-
экспедиционные 
услуги, 
техобслуживани
е и ремонт 
транспортных 
средств  

44 858 601,39  100,0  44 858 601, 39  здания 
сооруж-я, 
транспорт  

  

8 
 

ООО 
"Вторресурсы" 
Шарифуллин 
Рустем 
Габдрахманович 
37-70-82  

423570, г 
Нижнекамс
к ОАО 
"НКНХ", 2-
я промзона  

Сбор, 
переработка 
металлолома  

8 550,00  100  102,00  Денежные 
средства 

  

9 DO «Цех №4100-
НКНX» 
Хурматов Расим 
Хурматович  
37-78-05  

423570, г 
Нижнекамс
к, 1-я 
промзона  

Изготовление 
деталей, узлов 
трубопроводов 
Ремонт 
технологическог
о оборудования, 
сооружений, 
трубопроводов, 
металлоконструк
ций  

2 723 321,00  100  2 723 321,00  Технологи
ческое 
оборудован
ие  

  

10  ООО "Торговый 
дом "Нефтехим" 
Бушмелева Нина 
Владимировна, тел 
37-50-51  

423570, г 
Нижнекамс
к, ОАО 
«НКНХ»  

Организация 
оптовой и 
розничной 
торговли 
материальными 
и сырьевыми 
ресурсами  

18 951 500  100  18 951 500  Денежные 
средства и 
здания  

  

11  
 
 
 

ООО "Гаражный 
комплекс "Химик" 
Платунов 
Анатолий 
Иванович 
18.10.2005г. 
принято  
решение 
Правления о  
продаже  

423570, г 
Нижнекамс
к, ОАО 
«НКНХ»  
 
 
 

Строительство и 
эксплуатация 
гаражей.  
 
 
 

4 000 000  
 
 
 

100  
 
 
 

3 590 496  
 
 
 

Денежные 
средства  
 
 
 

  
 
 
 

12 
  

ОАО 
«НефтеХимСэвиле
н» 
Зайцев Николай 
Иванович, 
Teл.(8432) 42-25-44  

420051, 
г.Казань, 
ул.Беломор
ская, 101.  

Производство и 
реализация 
полиэтилена  

1 120 707 759  50,99  571 531 157  Денежные 
средства  

Минзем
и 
мущест
во РТ-
49,01%  

 
 

АО «Нижэкс-
Скандинавия» 
исп д-р Тепляков 
Сергей 
Владиленович  

Финляндия, 
Хельсинки  

Импорт, экспорт, 
торговля 
химической 
продукцией  

500 000  
фин. марок  

50  1 140 734,57 
или 42 046,98 
Евро  

Денежные 
средства  

АО 
«Финнк
о-
Трейди
нг »  
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14  
 
 
 

ООО 
«Нижнекамскресур
с» 
Нижегородов        
Дмитрий 
Анатольевич 
тел (095) 363 - 99-
08 18.10.2005г 
принято  
решение 
Правления о  
продаже 

109147, г 
Москва, ул. 
Марксистск
ая, д 34, 
корп. 7  
 
 
 

Коммерческая 
деятельность  
 
 
 

10 000  
 
 
 

100  
 
 
 

10 000  
 
 
 

Денежные 
средства  
 
 
 

  
 
 
 

15  ООО «Нефтехим-
Инвест»  

423570, г 
Нижнекамс
к, ОАО 
«НКНХ»  

коммерческая 
деятельность  

1 051 359 633  100  1 051 359 633  векселя    

16  ООО «Спортивно-
культурный 
комплекс 
«Нефтехимик» 
Леонов Владимир 
Борисович  

423570, г 
Нижнекамс
к, ул. 30-лет 
Победы, 30  

Эксплуатация 
спортивно-
культурных 
объектов  

1 300 000 000  92,69  1 205 000 000  векселя  Минзем
имущес
тво о 
РТ-7,31 
%  

17  ООО «Эластокам» 
Колосов Сергеи 
Александрович 
Тел. 37-78-76,37-
94-12  

423570, 
Нижнекамс
к 2-я 
промзона 
завод СПС  

Производство и 
реализация 
полиуретановых 
систем  

158 240 000,00  50  79 120 000,00  Денежные 
средства 
технологич
еское 
оборудован
ие  

Эластог
ран  
ГмбХ - 
50%  

18  000 
«Нижнекамскнефте
хим-Дивинил» 
Сидоров Николай 
Витальевич  

423570, 
г.Нижнека
мск, 1-я 
промзона 
ОАО 
«НКНХ»  

Производства и 
реализация 
дивинила  

400 000 000  50  200 000 000  Имущество Импэкс
нефтехи
м-Кама-
50%  

 
II.ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 
 
1  
 
 
 

ЗАО «Полистирол» 
Казимиров Валерий 
Андреевич, (3812), 
30-77-43 
18.10.2005г. 
принято  
решение Правления 
о продаже  

644042, 
г.Омск, пр. 
Красноярски
й тракт, 155.  
 
 
 

Производство 
полистирола.  
 
 
 

8 400,00  
 
 
 

33  
 
 
 

48 000 000,00  
 
 
 

продукция  
 
 
 

  
 
 
 

2  ООО "Татнефть-
Нижнекамскнефтех
им-Ойл" 
Шамсутдинов 
Владимир 
Гарафович  

423570, 
Нижнекамск, 
промзона  

Производство 
моторных масел 
(на стадии 
строительства).  

1 000 000,00  26  260 000  денежные 
средства  

  

3  ООО КБ 
"Интехбанк" 
(1995г.) Тимофеев 
Константин 
Петрович 64-46-00  

420022 
г.Казань, 
ул.Ш.Мардж
ани, 24  

Банковская 
деятельность.  

385 000 000  32,47  125 000 477  денежные 
средства.  

  

4 ООО 
«Югхимтерминал» 
Тян  

г.Краснодар, 
ул.Захарова,1  

Коммерческая 
деятельность  

32 000 000  25,0  8 000 000  денежные 
средства  

  



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 298

 
5 
 

ООО «Нефтехим-
Энерго» 
Хусаинов Рамиль 
Рафгатович  

423570, 
промзона, 
ТЭЦ-1  

Производство и 
реализация 
электрической и 
тепловой энергии  

100 000  26  26 000  денежные 
средства  

  

6  
 
 
 

ОАО «ТКНК» 
Багманов Хамза 
Азалович 
18.10.2005г. 
принято  
решение Правления 
о продаже  

423570, 
г.Нижнекамс
к  
 
 
 

Производство 
нефтехимической 
продукции  
 
 
 

6 380 000  
 
 
 

36,37  
 
 
 

2 320 406  
 
 
 

денежные 
средства  
 
 
 

  
 
 
 

7  ЗАО 
«Каминтерхим» 
Гречуха Геннадий 
Иванович  

423570, 
г.Нижнекамс
к, ОАО 
«НКНХ»  

Производство 
МТБЭ  

10 000  40  25 769 484  Технологиче
ское 
оборудован
ие  

  

8  ООО «Тосол-Тех-
Синтез»  

129832, 
Москва, 
ул.Гиляровск
ого,31  

Производство и 
реализация 
охлаждающих 
жидкостей  

10 000  20,0  15 250 653,68  Денежные 
средства  
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Аудиторское заключение 
Открытому акционерному обществу «Нижнекамскнефтехим» 

о финансовой (бухгалтерской) отчетности 
 
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди».  
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д.18, тел. (843)236-86-71. 
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «Ауди» 

№ 1021602853326, выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 14 по Республике Татарстан от  06.12.2002г. 

Лицензия на проведение общего аудита № Е006382 выдана Министерством финансов РФ 
07.09.2004г. 

Срок действия лицензии по 07.09.2009г. 
ООО «Аудиторская фирма «Ауди» является членом профессионального аудиторского 

объединения «ИПАР», свидетельство № 846 от 18 августа 2005г. 
ООО «Аудиторская фирма «Ауди» имеет сертификат качества аудиторских услуг, 

выданный профессиональным аудиторским объединением «ИПАР» № 102 от 12 октября 2005 
года. 

Срок действия сертификата по 12.10.2008г. 
 
Аудируемое лицо:  
Наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Юридический адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск 
Место нахождения: 423570, РТ, г. Нижнекамск, промзона 
Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

№ 1021602502316,  от 05.11.2002г. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» за период с 1 января 2005г. по 31 декабря 2005г. включительно.  
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоит из:  
- бухгалтерского баланса (форма № 1) на 1 января 2006г.; 
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2) с 1 января 2005г. по 31 декабря 2005г.; 
- отчета об изменениях капитала (форма № 3) с 1 января 2005г. по 31 декабря 2005г.; 
- отчета о движении денежных средств (форма № 4) с 1 января 2005г. по 31 декабря 

2005г.; 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за период  

с 1 января 2005г. по 31 декабря 2005г. 
- пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет исполнительный орган ОАО «Нижнекамскнефтехим».  
Наша обязанность заключается в том,  чтобы выразить мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с:  
- Федеральным законом РФ от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
- действующими федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
- внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности OOО «Аудиторская фирма 

«Ауди»; 
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности 

аудируемого лица. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность 

в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 
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доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.  

Аудиту были подвергнуты следующие предметные области бухгалтерского учета: учет 
внеоборотных и оборотных активов, учет капиталов и резервов, учет долгосрочных и 
краткосрочных обязательств. 

По результатам проверки был составлен сводный аудиторской отчет. 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения 

нашего мнения о финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 
2005г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2005г. по 31 
декабря 2005г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Аудиторская проверка была окончена 31 марта 2006 года. 
 
 
Руководитель аудиторской организации                             Маркарьян С.Э. 
(квалификационный аттестат по общему 
 аудиту № К016611 от 25.05.95г.) 
 
Руководитель аудиторской проверки                                   Гарынцев А.Г.  
(квалификационный аттестат по общему 
 аудиту № К017780 от 25.05.95г.) 
 
М.П. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
                                                              За 2006 год 
 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 423570, г. Нижнекамск, ОАО 
«Нижнекамскнефтехим 

  

 Дата отправки (принятия) 28.03.2007 
 

АКТИВ Код по-
казателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 403 320 
Основные средства  120 13 072 246 19 928 423 
Незавершенное строительство  130 6 619 175 4 401 083 
Доходные вложения в материальные ценности  135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения  140 6 534 088 5 896 739 
Отложенные налоговые активы 145 88 971 96 705 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 26 314 883 30 323 270 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 4 667 000 5 977 532 
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 2 868 605 3 654 043 
животные на выращивании и откорме  212 26 26 
затраты в незавершенном производстве  213 1 005 060 1 515 212 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 592  48 453 
товары отгруженные  215 83 867 182 826 
расходы будущих периодов  216 708 850 576 972 
прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 1 718 275 1 067 921 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 0 122 526 
в том числе покупатели и заказчики  231 0 82 479 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 8 616 483 6 587 311 

в том числе покупатели и заказчики      241 5 856 902 4 430 689 
Краткосрочные финансовые вложения  250 428 419 313 535 
Денежные средства 260 4 573 775 625 172 
Прочие оборотные активы 270 143 442 905 858 

ИТОГО по разделу II 290 20 147 394 15 599 855 
БАЛАНС 300 46 462 277 45 923 125 
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ПАССИВ Код по-
казателя 

На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 
Добавочный капитал 420 10 262 802 10 258 941 
Резервный капитал  430 112 445 112 445 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 112 445 112 445 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 9 935 122 12 939 619 
ИТОГО по разделу III 490 22 140 609 25 141 245 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 14 706 512 12 463 550 
Отложенные налоговые обязательства 515 513 847 628 683 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 

ИТОГО по разделу IV 590 15 220 359 13 092 233 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 362 985 523 288 
Кредиторская задолженность 620 7 906 289 6 857 386 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 4 561 785 4 095 445 
задолженность перед персоналом организации  622 193 851 212 696 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 41 104 49 612 
задолженность по налогам и сборам 624 261 361 159 875 
прочие кредиторы 625 2 848 188 2 339 758 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов  630 239 235 146 545 
Доходы будущих периодов  640 22 647 42 424 
Резервы предстоящих расходов  650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 570 153 120 004 

ИТОГО по разделу V 690 9 101 309 7 689 647 
БАЛАНС 700 46 462 277 45 923 125 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Наименование показателя Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 33 339 93 878 
в том числе по лизингу 911 33 339 93 878 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 23 892 8 991 
Товары, принятые на комиссию  930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 89 337 47 293 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 25 434 0 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 14 619 501 9 408 759 
Износ жилищного фонда  970 11 519 12 976 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 2 325 3 392 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 158 762 194 929 
 Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Отчет о прибылях и убытках 
За 2006 год 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 47 526 951 42 062 257 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 37 322 147 31 613 718 
Валовая прибыль 029 10 204 804 10 448 539 
Коммерческие расходы 030 1 673 738 1 592 769 
Управленческие расходы 040 2 685 187 2 334 337 
Прибыль (убыток) от продаж  050 5 845 879 6 521 433 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 193 640 27 908 
Проценты к уплате 070 835 683 560 728 
Доходы от участия в других организациях 080 64 878 65 689 
Прочие доходы 090 4 139 953 6 356 461 
Прочие расходы 100 4 716 056 8 909 880 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 692 611 3 500 883 
Отложенные налоговые активы 141 7 734 4 545 
Отложенные налоговые обязательства 142 114 836 77 985 
Текущий налог на прибыль 150 1 206 312 1 222 175 
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 160 55 506 54 044 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 323 691 2 151 224 
СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 191 282 517 384 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 1,31 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 
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Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
Показатель 

  
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 26 707 46 922 5 107 34 602 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 4 048 204 103 128 680 309 267 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 662 0 1 551 12 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 1 299 037 427 463 414 911 740 124 
Отчисления в оценочные резервы 250 Х 19 059 Х -17 343 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 55 244 1 238 1 374 822 
 
Руководитель ______________________________________ 

 
В.М. Бусыгин 

                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Отчет об изменениях капитала 
За 2006 год 

 Коды 
Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 

24.30, 26.40, 28.21, 
22.22, 33.30, 40.30, 
41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 
64.20, 70.12, 74.30, 
85.11, 92.20, 92.61 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
I. Изменения капитала 

Показатель 
 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленная 

прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 010 1 830 240 10 298 141 112 445 8 089 611 20 330 437 

2005 г. 
(предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 011 Х Х Х 0 0 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 Х 0 Х 0 0 
Остаток на 1 января 
предыдущего года. 020 1 830 240 10 298 141 112 445 8 089 611 20 330 437 
Результат от пересчета 
иностранных валют 023  Х 0 Х Х 0 
Чистая прибыль 025 Х Х Х 2 151 224 2 151 224 
Дивиденды 026 Х Х Х 339 509 339 509 
Отчисления в резервный фонд 030 Х Х 0 0 0 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций 041 0 Х Х Х 0 
увеличения номинальной 
стоимости акций 042 0 Х Х Х 0 
реорганизации 
юридическкого лица 043 0 Х Х 0 0 
дооценки выбывших 
основных средств и прочего 044 0 32 073 0 33 953 1 880 

уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 051 0 Х Х Х 0 
уменьшения количества 
акций 052 0 Х Х Х 0 
реорганизации юридического 
лица 053 0 Х Х 0 0 
дооценки выбывших 
основных средств и прочего 054 0 3 266 0 157 3 423 

Остаток на 31 декабря   
предыдущего года  060 1 830 240 10 262 802 112 445 9 935 122 22 140 609 
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1 2 3 4 5 6 7 
2006  г. 

(отчетный год) 
Изменения в учетной политике 061 Х Х Х 0 0 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 062 Х 0 Х 0 0 
Остаток на 1 января отчетного 
года 100 1 830 240 10 262 802 112 445 9 935 122 22 140 609 
Результат от пересчета  
иностранных валют 103 Х 0 Х Х 0 
Чистая прибыль 105 Х Х Х 3 323 691 3 323 691 
Дивиденды 106 Х Х Х 323 037 323 037 
Отчисления в резервный фонд 110 Х Х 0 0 0 
Увеличение величины 
капитала за счет: 

дополнительного выпуска 
акций  121 0 Х Х Х 0 
увеличения номинальной 
стоимости акций 122 0 Х Х Х 0 
реорганизации юридического 
лица 123 0 Х Х 0 0 
дооценки выбывших 
основных средств 126 0 0 0 3 843 3 843 

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

уменьшения номинала акций 131 0 Х Х Х 0 
уменьшения количества 
акций 132 0 Х Х Х 0 
реорганизации юридического 
лица 133 0 Х Х 0 0 
прочих дооценки выбывших 
основных средств 134 0 3 861 0 0 3 861 

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 140 1 830 240 10 258 941 112 445  12 939 619 25 141 245 

 
 

II. Резервы 
 

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 
наименование код 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Резервы, образованные в 

соответствии с законодательством: 

211 0 0 0 0 
                          (наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 212 0 0 0 0 
 

221 0 0 0 0 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 222 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 
документами: 

231 0 0 0 0 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 232 0 0 0 0 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 241 0 0 0 0 
данные отчетного года 242 0 0 0 0 

Оценочные резервы: 
По сомнительным долгам 

251 96 905 17 343 46 954 67 294 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 252 67 294 19 059 48 235 0 
 

261 0 0 0 0 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 262 0 0 0 0 
 

271 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 272 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов: 
 

281 0 0 0 0 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 
данные отчетного года 282 0 0 0 0 
 

291 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 
данные отчетного года 292 0 0 0 0 

Справки 

Наименование показателя Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
года  Код 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 300 22 163 256 25 183 669 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за  

отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

за  
отчетный  

год 

за  
предыдущий  

год 
3 4 5 6 

2) Получено на: расходы по обычным видам 
деятельности – всего 

 
400 

 
744 

 
993 

 
0 

 
0 

в том числе: 
субсидия 401 744 47 0 0 
прочие 402 0 946 0 0 

 403 0 0 0 0 
капитальные вложения во внеоборотные активы 410 344 1 151 165 468 11 000 
в том числе:      
Из экологического фонда 411 0 0 0 11 000 
субсидия 412 344 1 151 0 0 
ГЖФ 413 0 0 165 468 0 
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Отчет о движении денежных средств 
За 2006 год 

 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 
 

Показатель 
 

За отчетный 
 период 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года наименование код 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 010 4 573 773 1 798 177 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

020 26 583 191 10 207 126 Средства, полученные от покупателей, заказчиков 
Средства, полученные от операций с иностранной валютой 030 25 204 972 22 564 437 
Авансы полученные от покупателей и заказчиков 040 21 321 298 30 417 276 
Прочие доходы 050 3 821 960 2 507 721 
Денежные средства, направленные:    

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов  150 37 697 854 28 994 451 
на оплату труда 160 3 159 672 2 813 537 
на выплату дивидендов, процентов 170 1 360 958 858 238 
на расчеты по налогам и сборам 180 3 060 585 3 108 441 
на продажу валюты  182 25 233 398 22 632 042 
на выдачу авансов 183 1 807 139 157 306 
на прочие расходы 190 1 814 532 6 164 740 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 2 797 283 967 805 
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов   210 959 131 203 873 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 1 467 072 1 401 049 
Полученные дивиденды 230 64 878 65 689 
Полученные проценты 240 0 0 
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 13 787 31 064 
Денежные средства, направленные на выдачу авансов 260 4 344 135 550 733 
Приобретение дочерних организаций 280 88 117 461 
Приобретение прочих организаций 281 6 098 1 350 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 2 439 065  4 407 102 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 1 340 892 1 331 613 
Займы, предоставленные другим организациям 310 53 652 11 260 
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 5 679 062 4 717 844 
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1 2 3 4 
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 0 7 237 062 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 14 543 594 11 145 608 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 15 557 798 11 798 614 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 52 690 58 421 
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 1 066 894 6 525 635 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 420 3 948 673 2 775 596 

Остаток денежных средств  
на конец отчетного периода 430 625 100 4 573 773 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 440   
Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
За 2006 год 

 Коды 
Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Нематериальные активы 

 

 
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода наименование код 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 485 579 

в том числе: 
изобретения 051 449 499 
товарный знак 052 36 80 

 
 
 
 
 

 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 0 0 0 0 

в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель  011 0 0 0 0 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 012 0 0 0 0 
у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 013 0 0 0 0 
у владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 0 0 0 0 
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 0 0 0 0 

Организационные расходы 020 0 0 0 0 
Деловая репутация 
организации 030 0 0 0 0 
Прочие 040 888 11 0 899 
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Основные средства 
 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 4 469 171 1 717 735 17 749 6 169 157 
Сооружения и передаточные 
устройства 111 10 855 672 2 976 880 2 022 13 830 530 
Машины и оборудование 112 14 725 834 3 421 542 57 273 18 090 103 
Транспортные средства 113 672 734 40 111 110 185 602 660 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 114 56 751  21 050 288 77 513 
Рабочий скот 115 0 0 0 0 
Продуктивный скот 116 0 0 0 0 
Многолетние насаждения 117 23 0 0 23 
Другие виды основных 
средств 118 4 044 82 121 4 005 
Земельные участки и 
объекты природопользования 119 312 785 157 128  892 469 021 
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 0 0 0 0 
Итого 130 31 097 014 8 334 528 188 530 39 243 012 
 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода наименование код 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 18 024 768 19 314 589 

в том числе: 
зданий и сооружений  

 
141 7 738 224 8 172 654 

машин, оборудования, транспортных средств 142 10 256 301 11 092 901 
других 143 30 243  49 034 

Передано в аренду объектов основных средств – 
всего 150 94 134 84 532 

в том числе: 
здания 151 60 599 56 986 
сооружения 152 20 387 17 252 
прочие 153 13 148 10 294 

    
Переведено объектов основных средств на 
консервацию 155 1 063 175 1 080 608 
Получено объектов основных средств в аренду - 
всего 160 33 339 93 878 

в том числе: 
транспортные средства 161 33 339 61 388 

    
Объекты недвижимости, принятые в 
эксплуатацию и находящиеся в процессе 
государственной регистрации 165 182 457 0 
 
 
 
Результат от переоценки объектов основных 
средств: 

Код На начало отчетного 
года 

На начало 
предыдущего года 

2 3 4 

170 0 0 
первоначальной (восстановительной) 
стоимости  171 0 0 
амортизации 172 0 0 

 
 
 
Изменение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации 

Код На начало отчетного 
года 

На начало 
предыдущего года 

2 3 4 

180 549 599 2 291 572 
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Доходные вложения в материальные ценности 
 

Показатель Наличие на 
начало отчетного 

года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг 210 0 0 0 0 
Имущество, предоставляемое 
по договору проката 220 0 0 0 0 
Прочие 230 0 0 0 0 
Итого 240 0 0 0 0 

 код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 250 0 0 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
 

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного 
периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 0 0 0 0 
в том числе:  0 0 0 0 
  0 0 0 0 
  0 0 0 0 
 
 
Справочно. 
Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

2 3 4 

320 36 157 53 100 
 
 
 
 
 
Сумма не давших положительных результатов 
расходов по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам, 
отнесенным на внереализационные расходы  

код За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

2 3 4 

330 0 3 339 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
 

Показатель Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчетного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение 
природных ресурсов -всего 410 0 0 0 0 
в том числе:  0 0 0 0 
  0 0 0 0 
 
 
 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и 
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

2 3 4 

420 0 0 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на 
внереализационные расходы как безрезультатные 430 0 0 
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Финансовые вложения 
 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного 
периода 

на начало 
отчетного года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные 
(складочные капиталы 
других организаций - всего 510 5 491 543 5 478 445 0 0 

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 4 540 698 4 529 300 0 0 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 3 812 3 812 0 0 
Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 0 0 425 940 302 054 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя, 
казнач. билеты) 525 0 0 425 940 302 054 

Предоставленные займы 530 1 038 733 414 482 2 479 11 481 
Депозитные вклады 540 0 0 0 0 
Прочие 550 0 0 0 0 
Итого 560 6 534 088 5 896 739 428 419 313 535 
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 570 0 0 0 0 

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 571 0 0 0 0 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 580 0 0 0 0 
Ценные бумаги других 
организаций - всего 590 0 0 0 0 

в том числе долговые 
ценные бумаги 
(облигации, векселя) 591 0 0 0 0 

Прочие  0 0 0 0 
Итого  0 0 0 0 
Справочно. 
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую 
рыночную стоимость, 
изменение стоимости в 
результате корректировки 
оценки  0 0 0 0 
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода  0 0 0 0 
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Дебиторская и кредиторская задолженность 
 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 610 8 616 483 6 587 311 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 5 856 902 4 430 689 
авансы выданные 612 346 616 1 561 584 
прочая 613 2 412 965 595 038 

долгосрочная - всего 620 0 122 526 
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 621 0 82 479 
прочая 623 0 40 047 

Итого 630 8 616 483 6 709 837 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 640 8 269 274 7 380 674 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 641 4 561 785 4 095 445 
авансы полученные 642 1 406 356 1 775 601 
расчеты по налогам и сборам 643 261 361 159 875 
кредиты 644 362 985 523 288 
займы 645 0 0 
прочая 646 1 676 787 826 465 

долгосрочная - всего 650 14 706 512 12 463 550 
в том числе: 
кредиты 651 7 234 488 5 582 546 
займы 652 7 472 024 6 881 004 

Итого 660 22 975 786 19 844 224 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
 

Показатель За отчетный год За предыдущий год 
наименование код 

1 2 3 4 
Материальные затраты  710 31 168 996 27 474 026 
Затраты на оплату труда 720 3 877 555 3 244 296 
Отчисления на социальные нужды 730 915 646  788 367 
Амортизация 740 1 348 578 1 004 456 
Прочие затраты 750 4 856 719 2 336 952 
Итого по элементам затрат 760 42 167 494 34 848 097 
Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]): 

незавершенного производства 765 510 152 137 031 
расходов будущих периодов 766 131 878 281 046 
резервов предстоящих расходов 767 67 294 29 611 

 

 
Обеспечения 

ъ 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на начало 
отчетного года наименование код 

1 2 3 4 
Полученные -всего 810 25 434 0 

в том числе: 
векселя 811 25 434 0 

Имущество, находящееся в залоге 820 0 0 
из него: 
объекты основных средств 821 0 0 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 822 0 0 
прочее 823 0 0 

Выданные - всего 830 1 081 006 916 818 
в том числе: 
векселя 831 140 603 394 966 
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1 2 3 4 
Имущество, переданное в залог 840 13 538 495 8 491 941 

из него: 
объекты основных средств 841 4 466 243 3 195 321 
ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 842 356 584 0 
прочее 843 8 715 668 5 296 620 
    

 
 

Государственная помощь 
 

Показатель Отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года наименование код 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств 
- всего 910 1 088 2 144 

в том числе: 
на расходы по обычным видам деятельности 

 
911 744 993 

на капитальные вложения 912 344 1 151 
 
 
 
 
 
 
Бюджетные кредиты -всего 

  на начало 
отчетного 

года 

получено 
за отчет- 

ный 
период 

возвращено 
за отчетный 

период 

на конец 
отчетного 
периода 

920 0 0 0 0 
в том числе: 921 0 0 0 0 

 922 0 0 0 0 
 923 0 0 0 0 
 
Руководитель ______________________________________ 

 
В.М. Бусыгин 

                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Нижнекамскнефтехим» (тыс. руб.) 
 
1. Сведения об Обществе 
 
1.1. Полное фирменное наименование: 

Открытое Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 
423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим»  

1.3. Дата государственной регистрации Общества: 

18 августа 1993 г., зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан и внесено в 
реестр акционерных Обществ, создаваемых на территории Республики Татарстан, за номером 388. 

Перерегистрировано межрайонной инспекцией № 20 МНС РФ по РТ 5 ноября 2002 г. и внесено в 
Единый Государственный Реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1021602502316 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010 

1.5. Информация об аудиторах Общества: 

Полное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Ауди», г. Казань – по РСБУ. 

Полное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» - по МСФО.   

1.6. Информация о независимом оценщике: 

Полное фирменное наименование: ООО «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга», г. 
Казань.  

1.7. Информация о реестродержателе: 

Полное фирменное наименование: Нижнекамский филиал № 4 ЗАО «Межрегиональная 
регистрационная компания», г. Нижнекамск, ул. Корабельная 1. Лицензия на осуществление 
деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00297, выданная Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг 20.02.2004 г. без ограничения срока действия. 

1.8. Средства массовой информации 
Перечень средств массовой информации,  в которых,  в соответствии с п.  9.18  Устава ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», публикуются объявления о собраниях акционеров:  

- газеты «Нефтехимик», «Хэзмэттэш Авазы», «Ленинская Правда», «Туган Як», «Республика 
Татарстан», «Ватаным Татарстан». 

 
2. Пояснения  к бухгалтерской отчетности 

 

2.1. Учетная политика в целях управления расходами 

Согласно учетной политике на 2006 год, в целях управления расходами в Обществе организуется 
учет расходов по элементам затрат и статьям калькуляции с использованием счетов 30-го класса. 

В течение месяца все расходы собираются на счетах 30-го класса.  В конце месяца,  при закрытии 
периода все данные суммируются и формируются проводки с кредита счета 39  в дебет счетов учета 
различного рода расходов (07,08,20,23,26,29,44,90,91). Таким образом, счета 30-37 класса на конец месяца 
будут иметь дебетовое сальдо равное кредитовому сальдо по счету 39. Общее сальдо счетов класса 30 
будет равно "нулю". В конце года происходит закрытие счетов класса 30 внутренними записями: Дебет 39 
Кредит 30,31,32,33,34,35,36,37. 
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2.2. Пояснения к бухгалтерскому балансу (форма № 1 БО) 

 Основные средства. 
Стоимость основных средств за отчетный период увеличилась за счет реконструкции производств  на  

2 291 млн. руб.  Стоимость не амортизируемых основных средств составляет  34 млн.руб. Амортизация 
начисляется линейным способом. 

Нематериальные активы. 

Амортизация начисляется линейным способом. Амортизационные отчисления отражаются путем 
накопления соответствующих сумм на отдельном субсчете. Сроки полезного использования принятые 
организацией: 

- по патентам в среднем 6 лет, 

- по товарным знакам 11 лет. 

Финансовые вложения. 
Резерв под обесценение финансовых вложений не создается.  

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых 
вложений. 

Долгосрочные обязательства. 

Затраты по кредитам и займам в виде процентов рассчитываются на конец каждого месяца. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, учитываются в том 
отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением и (или) 
строительством инвестиционного актива, включаются в первоначальную стоимость этого актива.  

Если же полученные кредиты и займы используются для оплаты материально-производственных 
запасов начисленные проценты по кредитам и займам учитываются в составе прочих расходов. 

Срок погашения основных видов заемных долгосрочных обязательств: 
- до 2-х лет                                                                1 730 млн. руб. 
- до 3-х лет                                                                   355 млн. руб. 
- до 4-х лет                                                                   138 млн. руб. 
- до 5-ти лет                                                              2 738 млн. руб. 
- до 6-ти лет                                                              1 543 млн. руб. 
- свыше 7- ми лет                                                       5 958 млн. руб. 

 
В целях приведения оценки полуфабрикатов и других активов баланса по состоянию на 01.01.2006 

года в соответствие с правилами учетной политики 2006 года, а также в связи с предоставлением 
бухгалтерской отчетности в Межрайонную инспекцию ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Республике Татарстан в электронном виде, были изменены показатели строк 
отчетности бухгалтерского баланса (Форма № 1 БО): 
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Пояснения  к строкам  баланса: 

- по строке 270 «Прочие оборотные активы» отражается дебетовый остаток по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»; 

- по строке 660 «Прочие краткосрочные обязательства» отражаются «Целевые финансирования и 
поступления»; 

- по строке 625 отражены «Авансы полученные» и «Прочие кредиторы»; 

- по строке 623 «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» отражен 
кредитовый остаток по счету 69, за исключением субсчета «Расчеты с федеральным бюджетом в части 
ЕСН»;  

- по строке 624 «Задолженность по налогом и сборам» отражены кредитовый остаток по счету 68 и 
кредитовый остаток по счету 69 субсчет «Расчеты с федеральным бюджетом в части ЕСН»; 

- по строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражаются гарантии, выданные 
другим организациям, сумма непокрытого аккредитива, имущество, переданное в залог и векселя 
«выданные», за исключением векселей, которые учитываются в составе финансовых вложений; 

- определение фактической себестоимости материалов, списываемых в производство и списании  прочих 
материалов, осуществляется по средней (скользящей) себестоимости; 

 - остатки на конец отчетного периода по учету следующих материальных оборотных средств и счетов 
затрат оценены по нормативной (плановой) себестоимости: 

          -- затраты в незавершенном производстве; 

     -- товары отгруженные. 

  

Наименование статьи строка 
баланса

сумма на конец 
отчетного периода 

за 2005 год 

сумма на начало 
отчетного 2006 года

отклонение +;-   
(гр.3 - гр.4)

1 2 3 4 5
Незавершенное строительство 130 6 617 937 6 619 175 -1 238
Итого по разделу I 190 26 313 645 26 314 883 -1 238

Запасы 210 4 668 152 4 667 000 1 152
        в том числе:
     сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 211 2 491 107 2 868 605 -377 498
     затраты в незавершенном 
производстве 213 978 713 1 005 060 -26 347
     готовая продукция и товары для 
перепродажи 214 382 872 592 382 280
     товары отгруженные 215 121 208 83 867 37 341
     расходы будущих периодов 216 694 226 708 850 -14 624

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 220 1 718 127 1 718 275 -148

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 240 8 616 717 8 616 483 234
Итого по разделу II 290 20 148 632 20 147 394 1 238

Поставщики и подрядчики 621 4 462 656 4 561 785 -99 129
Авансы полученные 625 1 405 816 1 406 356 -540
Прочие кредиторы 626 1 541 501 1 441 832 99 669
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События после отчетной даты.  
 
В декабре 2006 года собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняло решение об 

увеличении уставного капитала  путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 
25,78 млрд.шт. по цене 1 руб. за одну акцию. Размещение дополнительных акций  будет производиться 
по закрытой подписке среди акционеров – владельцев обыкновенных акций по состоянию на 26 октября 
2006 года.  
 
2.3. Пояснения  к Форме  №2 «Отчет о прибылях и убытках» БО: 
 

Выручка в бухгалтерском учете признается в момент перехода права собственности.  
Учет коммерческих расходов ведется на балансовом счете «Расходы на продажу» по 

соответствующим субсчетам.  
Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в уменьшение выручки от  

продаж текущего месяца. 
- строки 029, 040, 090, 100 приведены в соответствие в связи с изменением учетной политики и 
изменениями в законодательстве; 
- по строке 160 отражены налог на прибыль за прошлые годы и иные аналогичные платежи. 
- по строке 201 базовая прибыль на акцию за 2005 год составляет 1,31 руб., за отчетный период размер 
дивидендов не объявлен, поэтому базовая прибыль на акцию не рассчитан. 
 
2.4 . Пояснения  к Форме  №4 «Отчет о движении денежных средств» БО: 

 
- по строке 180 отражен дебетовый оборот по счетам 68, 69 в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств; 
 
-  по строке 190  прочие расходы денежных средств в корреспонденции со счетами учета денежных 

средств, которые нельзя отнести к другим статьям; 
 
-  по строке 220  графе 4  отражена выручка от продажи ценных бумаг (казначейских векселей)  и иных 

финансовых вложений  из строки 030. 
 

 2.5 Пояснения  к Форме  №5 БО: 
 
-  строки 610,613,641,643,646 приведены в соответствие с балансовыми показателями; 
 
- по строке 830,831 отражаются гарантии, выданные другим организациям, сумма непокрытого 

аккредитива и векселя «выданные», за исключением векселей, которые учитываются в составе 
финансовых вложений. 

   
 
 
3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества 

 

Основные результаты работы предприятия приведены в таблице № 1 «Технико-экономические 
показатели деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
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Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Таблица № 1 

№ Наименование Ед. 
изм. 2004 год 2005 год 2006 год 

1. Выпуск товарной продукции млн.р. 31 352,3 39 825,6 46 027,0 
2. Реализация продукции, всего млн.р. 33 882,2 42 062,3 47 527,0 
 - в том числе реализация товарной продукции млн.р. 31 408,2 39 638,9 46 586,8 
3. Затраты на 1 руб. товарной продукции коп. 80,24 83,85 87,65 
4. Прибыль до налогообложения млн.р. 4 850,3 3 500,9 4 692,6 
5. Расходы на содержание объектов соц. сферы  млн.р. 462,3 606,7 692,4 
6. Численность ППП чел. 18 976 18 953 19 039 
7. Среднемесячная зарплата ППП руб. 12 322 15 027 17 173 

 
В 2006 году выпущено товарной продукции на сумму 46,0 млрд. руб., что больше уровня 

прошлого года на  6,2 млрд.руб. В сопоставимых ценах рост выпуска товарной продукции к уровню 
2005 года составил 105,5 %. 

Реализовано продукции и услуг на сумму 47,5 млрд. руб.  Доля экспорта в товарной продукции 
составила  56 %. 

 

Производство основных видов продукции в натуральном выражении 

Таблица № 2 

№ 
п/п Наименование Ед. 

изм. 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2006 г / 2005 г., 
в %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Каучук СКИ т. 175 883 181 129 164 733 163 700 99,4 
2. СКЭПТ т. 9 466 9 638 11 693 11 207         95,8  
3. СКД-Н т. 0 29 318 62 107 72 332 116,5 
4. Бутилкаучуки т. 72 037 81 415 94 617 107 726 113,9 
5. Дивинил т. 80 283 82 995 108 561 100 930 93,0 
6. Этилен т. 445 397 450 133 465 339 480 691 103,3 
7. Пропилен т. 197 537 199 100 203 132 212 640 104,7 
8. Бензол т. 166 837 171 705 179 762 187 593 104,4 
9. Стирол т. 253 727 250 980 276 800 283 264 102,3 
10. МЭГ т. 127 369 138 262 117 156 99 265 84,7 
11. Окись этилена т. 253 708 270 008 272 266 276 492 101,6 
12. Окись пропилена т. 62 732 67 250 69 142 68 518 99,1 
13. Простые полиэфиры т. 63 771 68 458 79 259 78 407 98,9 
14. Тримеры пропилена т. 56 356 59 539 49 048 42 827 87,3 
15. Тетрамеры пропилена т. 22 138 22 496 17 355 17 817 102,7  
16. Неонолы т. 88 372 122 708 122 846 121 870          99,2 
17. Полистирол т. 17 435 48 589 78 871 106 986        135,6 
18. Полипропилен  т. 0 0 0 19 944 0 

 
В 2006 году освоено производство полипропилена. 
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Интенсивность использования производственных мощностей 

                                                                                                                Таблица № 3 

Производство 
Мощность, % % к 

прошлому 
году  2004 год 2005 год 2006 год 

1. Каучук СКИ-3 75,5 68,7 68,2 99,3 
2. Бутилкаучук  121,5 102,9 117,1 113,8 
3. Этилен 100,5 103,9 107,3 103,3 
4. Пропилен 103,7 105,8 110,0 104,0 
5. Стирол ЭБС 67,3 85,9 90,5 105,4 
6. Стирол СОП 120,9 122,8 123,2 100,3 
7. Окись пропилена 115,0 118,2 117,1 99,1 
8. Окись этилена 1 очереди 75,1 72,8 71,2 97,8 
9. Окись этилена 2 очереди 90,0 92,4 95,5 103,4 
10. Простые полиэфиры завода СПС 124,8 104,4 101,6 97,3 
11. Тримеры пропилена 79,4 65,4 57,1 87,3 
12. Моноэтиленгликоль-1 121,2 84,4 68,0 80,6 

 

Динамика показателей ликвидности 

Таблица № 4 

Наименование 2004 год 2005 год 2006 год Норматив 

Коэффициент общей ликвидности 1,9 2,3 1,95 от 1 до 2 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,3 1,6 1,13  от 0,7 до 1 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,4 0,6 0,12 от 0,2 и 
выше  

 
Значения коэффициентов ликвидностей свидетельствуют, что у предприятия достаточно средств  

для погашения своих краткосрочных обязательств. 
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Динамика  показателей  оборачиваемости, в днях 

 

Оборачиваемость  по сравнению с прошлым годом несколько ускорилась по всей структуре 
оборотных активов. На 1.01.07 г. оборачиваемость текущих активов составила 131,9 дня, из них 
дебиторской - 59,4 дня, кредиторской - 56,7 дня, материально-производственных запасов – 58,0 дней. 

 
 
 

Движение основных средств  

                                                                                       Таблица № 5 

Наименование 2004 год 2005 год 2006 год 

Коэффициент износа 54,2 58,6 49,2 

Коэффициент обновления 17,4 8,7 21,2 

Коэффициент выбытия 7,9 12,6 0,6 
 

Кадровый состав предприятия 
 

Администрация предприятия выстраивает свою кадровую политику с учетом роста экономической 
эффективности выпускаемой продукции и повышения качества рабочей силы, деловых и личностных 
характеристик всех работников ОАО. 

 

 

 

42,0

56,756,5

42,7
36,8

59,461,2

44,844,7

56,7
62,4

54,2

54,3

58,0

70,5

131,9
135,2

99,7103,6

135,2

15,0

45,0

75,0

105,0

135,0

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
оборачиваемость кредиторской задолженности
оборачиваемость дебиторской задолженности
оборачиваемость материально- производственных запасов
оборачиваемость текущих активов



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 323

Таблица № 6 

Показатели 
2003 год  2004 год 2005 год 2006 год 

Кол-во, 
чел. % Кол-во, 

чел. % Кол-во, 
чел. % Кол-во, 

чел. % 

Численность 
работающих 20 322 100,0 20 641 100,0 20 445 100,0 20 467 100,0 

В том числе: 

 -руководителей 2 335 11,5 2 319 11,2 2 352 11,5 2 396 11,7 

 -специалистов 2 555 12,6 2 621 12,6 2 628 12,9 2 689 13,1 

 -служащих 323 1,6 362 1,7 367 1,8 363 1,8 

 -рабочих 15 109 74,3 15 339 74,4 15 098 73,8 15 019 73,4 

 

 
Размеры заработной платы, руб. 

 

Таблица № 7 

Показатели 2004 год 2005 год 2006 год 

Средняя заработная плата одного 
работника, - всего 

 

11 899 

 

14 539 

 

16 625 

 - ППП 12 322 15 027 17 173 

    в т.ч. рабочих 9 892 11 909 13 810 

 - непромышленный персонал 5 373 6 419 7 227 

 

 

4. Приоритетные направления  развития  ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 
 

1. Наращение мощности производства БК/ГБК 

2. Наращение производства каучука СКД-Н 

3. Производство каучука ДССК 

4. Модернизация этиленового комплекса 

5. Строительство производства полиэтилена 

6. Строительство производства акрилонитрил- бутадиен-стирольных пластиков  

7. Строительство производства вспененного полистирола 

 

 
5. Корпоративные действия 

 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной деятельности руководствуется 

Кодексом корпоративного поведения, утвержденным Распоряжением ФКЦБ России №421/Р от 
04.04.2002 года, и соблюдает его основные положения. 
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Уставный капитал ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.01.2007  г. составляет 1 830 239 750 руб. и 
разделен на 1 830 239 750 шт. акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая, в том числе 1 611 256 000 
шт. обыкновенных (голосующих) именных акций и 218 983 750 шт. привилегированных именных акций. 
Все акции размещены, не полностью оплаченные размещенные акции отсутствуют. Уставный капитал 
оплачен полностью. 

Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено наличие 27 400 000 000 шт. объявленных 
обыкновенных именных акций и 218 983 750 шт. объявленных привилегированных именных акций, 
номиналом 1 рубль каждая, в пределах чего может быть осуществлена дополнительная эмиссия акций. 

 
Распределение акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 01.01.2007г. 

 
№ 
п/п Наименование акционеров Кол-во 

акций, шт. 
% к 
УК 

% голос. 
акций 

1. 
ОАО «Связьинвестнефтехим» (в доверительном управлении 
ООО «ТАИФ-Инвест»; номинальном держании ОАО 
«Центральный Депозитарий РТ) 

461 307 200 25,2 28,6 

2. ООО «Телеком-Менеджмент» 412 502 569 22,5 25,6 

3. ОАО  МКБ «Аверс» (номинальный держатель) 404 551 727 22,1 25,1 

4. ЗАО «Депозитарная компания «Урал Сиб» (номинальный 
держатель)  148 876 375 8,1 9,3 

5. ЗАО «ДКК» (номинальный держатель) 152 909 131 8,4 5,5 

6. Прочие юридические лица  и номинальные держатели 134 326 324 7,4 1,7 

7. Физические лица (более 11 000 акционеров) 115 766 384 6,3 4,2 

 Всего акций 1 830 239 750 100,0  

 в том числе голосующих 1 611 256 000  100,0 
 

Сведения о выпуске акций 
 

№ Решение о размещении 
(кем и когда принято) 

Категория 
акций 

Количество 
акций в  
выпуске 

Количество 
погашеных 

акций  
выпуска 

Способ 
размещения 

Цена 
размещения 

Государственный орган, 
осуществляющий 

регистрацию выпуска, 
№ регистрации 

Состояние 
выпуска 

 
1. 

План приватизации 
Постановление №41 
ГКИ РТ от 11.08.93 

обыкнов. 
номин.  
10 руб. 

 
6 445 024 

 
6 445 024 

закрытая 
подписка 

10 руб. по 
ном. ст., 

6,40 руб. со 
скидкой 

 
Минфин РТ; 

№ 11-1п-423 от 18.08.93г. 

 
Аннулирован 

2. — // — 
привилег. 

номин.  
10 руб. 

875 935 875 935 — // — Б/п — // — — // — 

3. Собрание акционеров 
23.04.98 

обыкнов. 
номин.  
1 руб. 

64 450 240 — Конвертация — ФКЦБ России № 1-02-
00096-А от 28.12.98г. Размещен 

4. — // — 
привилег. 

номин.  
1 руб. 

8 759 350 — — // — — ФКЦБ России № 2-02-
00096-А от 28.12.98г. — // — 

5. Собрание акционеров 
20.04.01 

обыкнов. 
номин.  
1 руб. 

1 546 805 
760 — 

Распределени
е среди 

акционеров 

— ФКЦБ России № 1-02-
00096-А от 15.08.03г. Размещен 

6. — // — 
привилег. 

номин.  
1 руб. 

210 224 400 — — ФКЦБ России № 2-02-
00096-А от 15.08.03г. — // — 

 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 325

Облигационные займы ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

В ноябре 2001 года Обществом был размещен первый облигационный заем объемом 300 млн. руб., 
погашенный в ноябре 2002 года. 

24.05.2002 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило второй облигационный заем объемом 
1 500 млн. руб., погашенный 24.05.2005 г. 

02.09.2003 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило третий облигационный заем объемом 
2 000 млн. руб. со сроком погашения 4 года и квартальными купонными выплатами. 02.12.2003 г., 
02.03.2004 г., 01.06.2004 г., 01.09.2004 г., 01.12.2004 г., 02.03.2005 г., 01.06.2005 г., 01.09.2005 г., 
01.12.2005 г., 02.03.2006 г.,01.06.2006 г ,01.09.2006 и 01.12.2006 г. были произведены купонные выплаты 
по третьему облигационному займу. 02.03.2006 г. и  01.09.2006 г. были произведены погашения  по  25% 
номинальной стоимости займа. 

04.04.2005 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило четвертый облигационный заем объемом 1 
500 млн. руб. со сроком погашения 7 лет и полугодовыми купонными выплатами. 03.10.2005 г. 
03.04.2006 г. и 03.10.2006 г. были произведены купонные выплаты по четвертому облигационному 
займу.  

22.12.2005 г. завершено размещение дебютного выпуска еврооблигаций ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» объемом 200 млн. долларов США со сроком погашения 10 лет и полугодовыми 
купонными выплатами. График купонных выплат выдерживается. 

 
Динамика дивидендных выплат по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

№ 
п/п Вид ценной бумаги 

1994 год 1995 год 1996 год 
руб. % к 

номиналу руб. % к 
номиналу руб. % к 

номиналу 
1. Обыкновенные именные акции 5,5 55,0 6,0 60,0 — — 
2. Привилегированные именные акции 5,5 55,0 6,0 60,0 15,0 150,0 

 
№ 
п/п 

1997 год 1998 год 1999 год 2000 год 
руб. % к 

номиналу руб. % к 
номиналу руб. % к 

номиналу руб. % к 
номиналу 

1. 4,0 40,0 0,4 40,0 0,5 50,0 1,5 150,0 
2. 15,0 150,0 1,5 150,0 1,5 150,0 1,5 150,0 

 
№ 
п/п 

2001 год и 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 
руб. % к 

номиналу руб. % к 
номиналу руб. % к 

номиналу руб. % к 
номиналу 

1. 0,054 5,4 0,062 6,2 0,1855 18,55 0,1765 17,65 
2. 0,060 6,0 0,062 6,2 0,1855 18,55 0,1765 17,65 

 
Общая сумма начисленных дивидендов по итогам 2005 года составляет 323 037 тыс. руб.  
 

Организационная структура ОАО «Нижнекамскнефтехим» построена на принципах 
централизации основных функций управления в области производства, технического развития, 
экономики, коммерческой деятельности, социального развития, кадрового обеспечения и 
децентрализации исполнительных функций на уровне заводов, управлений. 

 

Органами управления и контроля общества являются: 

— Общее собрание акционеров 
— Совет директоров Общества 
— Правление Общества 
— Ревизионная комиссия 
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  Члены совета директоров эмитента: 
 
Председатель Совета директоров:  
 
Шигабутдинов Альберт Кашафович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "ТАИФ» 
Должность: Генеральный директор 
 
Члены Совета директоров: 
 
Алёхин Леонид Степанович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез" 
Должность: Генеральный директор 
 
Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике 
 
Бусыгин Владимир Михайлович 
Год рождения: 1949 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Генеральный директор 
 
Гайзатуллин Радик Рауфович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан 
Должность: Министр финансов Республики Татарстан 
 
Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - главный инженер 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения: 1970 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Заместитель Генерального директора - начальник управления корпоративной 
собственностью и инвестициями 
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Маганов Наиль Ульфатович 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Татнефть" 

Должность: Первый заместитель Генерального директора по реализации и переработке 
нефти и нефтепродуктов - начальник Управления реализации нефти и нефтепродуктов 

 
Пресняков Владимир Васильевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное  
Организация: ОАО "ТАИФ" 
Должность: Заместитель Генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии. 
 
Сабиров Ринат Касимович 
Год рождения: 1967 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: Кабинет  министров Республики Татарстан 
Должность: Начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса 
 
Сафина Гузелия Мухарямовна 
Год рождения:1955 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
 
Сультеев Рустем Нургасимович 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Должность: Первый заместитель Генерального директора 
 
Сюбаев Нурислам Зинатулович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Татнефть" 
Должность: Начальник управления стратегического планирования - Советник Генерального 
директора по внешнеэкономической деятельности и финансово-банковским вопросам 
 
Фардиев Ильшат Шаехович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «Генерирующая компания» 
Должность: Генеральный директор  
 
Ханнанов Роберт Габдрахманович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ООО "Бэнк-Ойл" 
Должность: Старший партнер 
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Шигабутдинов Руслан Альбертович 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Должность: Заместитель Генерального директора  
 
Яруллин Рафинат Саматович 
Год рождения: 1943 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 
Должность: Генеральный директор 
 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 

             
Бусыгин Владимир Михайлович (Генеральный директор; председатель Правления) 
Год рождения: 1949 
 Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"  
Должность: Генеральный директор 
 
Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) эмитента: 
 
Ахметов Рустам Магазирович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике 
 
Белокуров Владимир Арсеньевич 
Год рождения: 1945 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Директор завода СПС (стирола и полиэфирных смол) 
 
Бикмурзин Азат Шаукатович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Директор завода этилена 
 
Бобонин Владимир Петрович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель Генерального директора по промышленному строительству и 
реконструкции 
 
Бурганов Табриз Гильмутдинович 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 329 

Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Директор завода по производству СКИ 
 
Вдовин Александр Михайлович 
Год рождения: 1954 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Главный энергетик 
 
Гайнутдинов Ильдар Абдуллович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Начальник финансового управления 
 
Гайсин Ильдар Хасанович 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Директор ремонтно-механического завода 
 
Галиуллин Рашат Анварович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель Генерального директора по коммерции 
 
Галявиев Шамиль Шайхиевич 
Год рождения: 1954 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Главный механик 
 
Гильманов Хамит Хамисович 
Год рождения: 1949 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Первый заместитель Генерального директора - главный инженер 
 
Гильмутдинов Наиль Рахматуллович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель главного инженера - главный технолог 
 
Глянц Рафаил Григорьевич 
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Год рождения: 1934 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Директор департамента по гражданскому строительству 
 
Ларионов Игорь Викторович 
Год рождения: 1970 
Образование: послевузовское профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель Генерального директора - начальник управления корпоративной 
собственностью и инвестициями 
 
Макаров Геннадий Михайлович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Должность: Директор завода окиси этилена 
 
Максимова Ирина Николаевна 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Начальник управления экспорта 

 
Мальцев Леонид Вениаминович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель Генерального директора по производству 
 
Минуллин Ахат Фатхулбаянович 
Год рождения:1958 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Должность: Директор завода полистиролов 
 
Оболочков Николай Тимофеевич 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Руководитель аппарата - референт Генерального директора 
 
Семенов Антон Николаевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Должность: Заместитель Генерального директора по развитию переработки полимеров и 
малотоннажных производств 
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Султанов Айдар Рустэмович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Начальник юридического управления 
 
Токинов Алексей Иванович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Директор завода ДБ и УВС 
 
Трифонов Виктор Сергеевич 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Должность: Директор завода полиолефинов 
 
Тульчинский Эдуард Авраамович  
Год рождения: 1941 
Образование: высшее профессиональное 
 
Ухов Николай Иванович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Должность: Директор департамента по информационным технологиям 
 
Фатыхов Нурислам Фатыхович 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель Генерального директора по кадрам, жилищно-бытовым и общим 
вопросам 
 
Хисаев Рев Шарифуллинович 
Год рождения: 1939 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Главный специалист – руководитель проекта по организации производства для 
моющих средств (жирные спирты, ЛАБ, ЛАБС, сульфанаты и др.) 

 
Цыганов Евгений Анатольевич 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Заместитель директора по коммерции – начальник управления сбыта 
 
Шипилов Николай Егорович 
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Год рождения: 1947 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Должность: Начальник службы безопасности 
 
Шияпов Равиль Тагирович 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Директор завода бутилкаучука 
 
Шуйский Василий Николаевич 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: Профсоюзный комитет ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Председатель профсоюзного комитета 
 
Яхин Ильфар Рафикович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента. 

Ревизионная комиссия эмитента: 
 
Председатель ревизионной комиссии:  
 
Игнатовская Ольга Владимировна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «ТАИФ» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Члены ревизионной комиссии: 
 
Буздаева Елена Ивановна  
Год рождения: 1960 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан 
Должность: Заместитель начальника отдела экономического анализа 
 
Беляев Алексей Иванович 
Год рождения:1952 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан 
Должность: Начальник отдела химии и нефтехимии 
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Нургалиева Гадиля Равиловна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее профессиональное 
Организация: ОАО «ТАИФ-НК» 
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 
 
Салахутдинов Рашит Гашикович 
Год рождения: 1965 
Образование: высшее  профессиональное 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" 
Должность: заместитель начальника управления корпоративной собственностью и 
инвестициями, начальник отдела по работе с активами. 

 
Перечень юридических лиц, 

учрежденных с взносом ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ПО «НКНХ») – 
долгосрочные финансовые вложения Общества 

по состоянию на 01.01.2007г. 
 
 

№ 
Наименование Общества 

(№ регистрации, дата 
создания Ф.И.О. 

руководителя, тел.) 

Местонахож-
дение 

Основные виды 
деятельности 

Общества 
Размер УК 

Общества, руб. 

Доля 
ОАО 

"НКНХ"       
в УК,  % 

Вложения    
ОАО "НКНХ"   
по данным 

бухгалтерии, 
руб. 

Способ 
оплаты 

доли 
ОАО 

"НКНХ" 
в УК 

Доля 
других 

участнико
в в УК 
ОАО,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 I. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА       

1 

ООО "Полимер – НКНХ" 
 
Гнеденков Александр 
Дмитриевич 
37-74-35 

423570, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ",   
1-я промзона 

Производство и 
реализация 
технической 
продукции, ТНП (в т.ч. 
п/этилен. канистры, 
п/этилен плёнка, 
резиновые шланги и 
коврики) 

9 738 794,00 100 9 738 794,00 

здания,  
оборудование, 
материалы, 
готовая пр. 

- 

2 

ООО 
"Нефтехимагропром" 
 
Шарафутдинов Чулпан 
Зуфарович 37-72-61 

423570, 
Нижнекамский 
р-н , 
с.Соболеково 

Обеспечение столовых 
ОАО 
"Нижнекамскнефтехим
" продуктами питания, 
а также их продажи 
через буфеты и 
фирменные магазины. 

499 953 996,54 100 499 953 996,54 
здания, оборуд-
е, материалы, 
нез. стр-во. 

- 

3 

ООО "Управление 
общественного питания 
«Нефтехим" 
 
Мифтахов Рамиль 
Фаатович 
37-79-21 

423570, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ", 

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

34 989 127,97 100 34 989 127,97 здания,  
материалы. 

- 

4 

ООО "НКНХ – Сервис" 
 
Гильмутдинов Анвар 
Нурмиевич (8432 )37-12-17 

420022,  
г.Казань, 
ул.Нариманова, 
141 

Содействие в 
осуществлении и 
расширении 
коммерческой 
деятельности ОАО 
«НКНХ» на 
внутреннем и внешнем 
рынках. 

1 131 216 938,00 100 1 131 216 938 

здания, 
материалы, 
готовая пр-я, 
нез. стр-во. 

- 

5 

ООО 
"Полимерхолодтехника" 
 
Михайлов Виталий 
Владимирович  37-72-88 

423570, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ", 
2-я промзона 

Изготовление деталей 
для градирен из 
пластмассы и 
реконструкция 
градирен ОАО «НКНХ» 

106 857,30 98,12 104 675,40 здания, оборуд-
е, материалы. 

Физ.лица  
10%  
(42чел.) 

6 

ООО "Трест ТСНХРС" 
 
Борисов Василий 
Александрович 
37-79-58 

423570, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ",  
промзона 

Проведение 
капремонта 
технологического 
оборудования, 
реконструкция 
действующих заводов 
и цехов ОАО «НКНХ». 

748 002,00 100 748 002,00 здания, оборуд-
е, материалы. 

-                                         

7 ООО ПАП "Транспорт-
экспресс" 

423570, 
г.Нижнекамск   

Транспортно-
экспедиционные 44 858 601,39 100 44 858 601,39 здания, сооруж-

я, транспорт. 
 - 
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Гильмутдинов Рамиль 
Хакимович 49-63-90 
 

промзона, БСИ услуги, 
техобслуживание и 
ремонт транспортных  
средств. 

8 

ООО "Вторресурсы" 
 
Шарифуллин Рустем 
Габдрахманович 37-70-82 

423570, 
г.Нижнекамск 
ОАО "НКНХ", 
2-я промзона 

Сбор, переработка 
металлолома. 8 550,00 100 102,00 денежн. ср-ва. 

 

9 

ДООО «Цех № 4100 –
НКНХ» 

 
Хурматов Расим 
Хурматович 37-78-05 

423570, 
г. Нижнекамск, 
1-я пром. зона 

Изготовление деталей, 
узлов трубопроводов. 
Ремонт 
технологического 
оборудования, 
сооружений, 
трубопроводов, 
металлоконструкций. 

2 723 321,00 100 2 723 321,00 Технологическо
е оборудование 

 

10 

ООО “Торговый дом 
“Нефтехим” 
 
Бушмелева Нина 
Владимировна, тел.37-50-
51 

423570, 
г.Нижнекамск, 
ОАО «НКНХ» 

Организация оптовой и 
розничной торговли 
материальными и 
сырьевыми ресурсами. 

18 951 500 100 18 951 500 
Денежные 
средства и 
здания. 

 

11 

ООО “Гаражный 
комплекс “Химик” 
 
Платунов Анатолий 
Иванович 
18.10.2005г. принято 
решение Правления о 
продаже 

423570, 
г.Нижнекамск, 
ОАО «НКНХ» 

Строительство и 
эксплуатация гаражей. 4 000 000 100 3 590 496 Денежные 

средства 

 

12 

ОАО 
«НефтеХимСэвилен» 
 
Зайцев Николай Иванович, 
тел. (8432) 42-25-44 

420051, 
г.Казань, 
ул.Беломорская
, 101. 

Производство и 
реализация 
полиэтилена. 

1 120 707 759 50,99 571 531 157 Денежные 
средства 

Минземим
ущество 
РТ – 49% 

13 

АО «Нижэкс-
Скандинавия» 
 
исп. д-р Тепляков Сергей 
Владиленович 

Финляндия, 
Хельсинки 

Импорт, экспорт, 
торговля химической 
продукцией. 

500 000 фин. 
марок 50 

1 140 734,57 
или 42 046,98 

Евро 

Денежные 
средства 

Финнко 
Трейдинг – 
50% 

14 

ООО 
«Нижнекамскресурс» 
 

Нижегородов 
Дмитрий Анатольевич 
тел. (095) 363 – 99-08 
18.10.2005г. принято 
решение Правления о 
продаже 

129090, РФ, 
г.Москва, 
ул.Щепкина, 
д.28 

Коммерческая 
деятельность 10 000 100 10 000 Денежные 

средства 

 

15 
ООО «Нефтехим-Инвест» 
 
 

423570, 
г.Нижнекамск, 
ОАО «НКНХ» 

Коммерческая 
деятельность 1 051 359 633 100 1 051 359 633 векселя 

 

16 

ООО «Спортивно-
культурный комплекс 
«Нефтехимик» 
Леонов Владимир 
Борисович 

423570, 
г.Нижнекамск, 
ул.30-лет 
Победы, 30 

Эксплуатация 
спортивно-культурных 
объектов 

1 300 000 000 51,08 664 000 000 векселя 

Минземим
ущество 
РТ – 
7,3077% 
ООО «СКК 
«Нефтехи
мик» - 
41,6153% 

17 

ООО «Эластокам» 
 
Колосов Сергей 
Александрович 
Тел. 37-78-76,37-94-12 

423570, 
г. Нижнекамск 
2-я пром. зона 
завод СПС 

Производство и 
реализация 
полиуретановых 
систем. 

158 240 000,00 50 79 120 000,00 

Денежные 
средства, 
технологическо
е оборудование 

Эластогра
н ГмбХ – 
50% 

18 

ООО 
«Нижнекамскнефтехим-
Дивинил» 
 
Аленин Сергей Витальевич 

423570, 
г.Нижнекамск, 
1-я промзона 
ОАО «НКНХ» 

Производства и 
реализация дивинила 400 000 000 50 200 000 000 Имущество 

Импэксне
фтехим-
Кама – 
50% 

 
 

 
 
II.ЗАВИСИМЫЕ 
ОБЩЕСТВА 

  
     

 

1 

ЗАО «Полистирол» 
Казимиров Валерий 
Андреевич, (3812), 
30-77-43 
18.10.2005г. принято 
решение Правления о 

644042, г.Омск, 
пр. 
Красноярский 
тракт, 155. 

Производство 
полистирола. 8 400,00 33 48 000 000,00 продукция 
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продаже 

2 

ООО "Татнефть-
Нижнекамскнефтехим-
Ойл" 
Шамсутдинов Владимир 
Гарафович 

423570, 
Нижнекамск, 
промзона 

Производство 
моторных масел (на 
стадии строительства). 

1 000 000,00 26 260 000 денежные 
средства 

 

3 

ООО КБ "Интехбанк" 
(1995г.) Тимовеев 
Константин Петрович 
64-46-00 

420022 
г.Казань, 
ул.Ш.Марджани,
24 

Банковская 
деятельность. 625 000 000 20,0 125 000 477 денежн. ср-ва. 

 

4 ООО «Югхимтерминал» 
Тян 

г.Краснодар, 
ул.Захарова, 1 

Коммерческая 
деятельность 32 000 000 25,0 8 000 000 денежные 

средства 
 

5 
ООО «Нефтехим-Энерго» 
Хусаинов Рамиль 
Рафгатович 

423570, 
промзона, ТЭЦ-
1 

Производство и 
реализация 
электрической и 
тепловой энергии 

100 000 26 26 000 денежные 
средства 

 

6 

ОАО «ТКНК» 
Багманов Хамза Азалович 
18.10.2005г. принято 
решение Правления о 
продаже 

423570, 
г.Нижнекамск 

Производство 
нефтехимической 
продукции 

6 380 000 36,37 2 320 406 денежные 
средства 

 

7 
ЗАО «Каминтерхим» 
Гречуха Геннадий 
Иванович 

423570, 
г.Нижнекамск, 
ОАО «НКНХ» 

Производство МТБЭ 10 000 49 31 567 618 

Технологическо
е обрудование, 
денежные 
средства 

 

8 ООО «Тосол-Тех-Синтез» 
129832, Москва, 
ул.Гиляровского
, 31 

Производство и 
реализация 
охлаждающих 
жидкостей 

10 000 20,0 15 250 653,68 Денежные 
средства 

 

 
 
III. ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

     
 

1 

ОАО"Татнефтехиминвест
-холдинг" 
 
Яруллин 
Рафинат Саматович 

420045 
г.Казань, 
ул.Ершова д.29 

Координация 
деятельности 
нефтехимической 
отрасли в РТ. 

40 000 000 7,3 9 533 000 денежн. ср-ва. 

 

2 
ОАО "Татфондбанк" 
36-95-51, 36-91-10 
Юсупов Камиль Раифович 

420111, РТ, 
г.Казань, 
ул.Чернышевск
ого, д.43/2 

Банковская 
деятельность. 2 303 000 000 5,202 169 800 000 денежн. ср-ва. 

 

3 

ОАО "Внешторгбанк " 
Пономорев Юрий 
Валентинович 929-89-00 
 

103031 
г.Москва, 
Кузнецкий мост, 
16. 

Банковская 
деятельность. 42 137 236 000 0,000003 145 000 

 денежн. ср-ва. 

 

4 

ОАО "АК Барс" Банк 
(8432) 57-84-04 
Миннегалиев Роберт 
Хамитович 

420000 г.Казань 
ул.Декабристов,
1 

Банковская 
деятельность. 8 015 396 326 7,49 600 338 351,00 денежн.ср-ва. 

 

5 
АО «Финнсовтранс» 
 
 

Финляндия, 
г.Котка 

Коммерческая 
деятельность. 

1 500 000 фин. 
марок 8,33 

27 670 
(25 000 фин. 

марок) 

денеж. 
ср-ва 

 

6 

Коммандитное 
товарищество "НКНХ и 
компания" 
с 30.07.2004г. 
товарищество 
ликвидировано 
 

123610, 
г.Москва, ул. 
Краснопресненс
кая 
набережная, 
д.12, офис 1809 

Получение прибыли в 
интересах полных 
товарищей и 
вкладчиков 
(коммандистов). 
Работа с ценными 
бумагами. 

500 000 000,00 
(складочн. 
Капитал), 

100 000,00 (взнос 
полных 

товарищей) 

51 
(во 

взносах 
полных 

товарище
й) 

51 000,00 денежн. ср-ва. 

 

7 

ОАО АКБ «Спурт» 
 
Предс. Правления – 
Даутова Евгения 
Валентиновна (38-94-00) 

420107, Казань, 
Спартаковская, 
2. 

Банковская 
деятельность. 1 000 000 000 14,05 140 500 060 денежные 

средства 

 

8 ЗАО «ЕЗОП» 

423600, 
г.Елабуга, 
пром.площадка 
«Алабуга», 
ул.13, корп.1/3 

Производство 
ориентированного 
полистирола 

3 000 000 10 300 000 денежные 
средства 

 

 
 

Руководитель:                  В. М. Бусыгин 
 
Главный бухгалтер:        И. Р. Яхин 
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Аудиторское заключение 
Открытому акционерному обществу «Нижнекамскнефтехим» 

о финансовой (бухгалтерской) отчетности 
 

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди».  
Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д.18, тел. (843)236-86-71. 
Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудиторская фирма «Ауди» 

№ 1021602853326, выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам № 14 по Республике Татарстан от  06.12.2002г. 

Лицензия на проведение общего аудита № Е006382 выдана Министерством финансов РФ 
07.09.2004г. 

Срок действия лицензии по 07.09.2009г. 
ООО «Аудиторская фирма «Ауди» является членом профессионального аудиторского 

объединения «ИПАР», свидетельство № 846 от 18 августа 2005г. 
ООО «Аудиторская фирма «Ауди» имеет сертификат качества аудиторских услуг, выданный 

профессиональным аудиторским объединением «ИПАР» № 102 от 12 октября 2005 года. 
Срок действия сертификата по 12.10.2008г. 
 
Аудируемое лицо:  
Наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Юридический адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск 
Место нахождения: 423570, РТ, г. Нижнекамск, промзона 
Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Нижнекамскнефтехим» № 1021602502316,  

от 05.11.2002г. 
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности                                           

ОАО «Нижнекамскнефтехим» за период с 1 января 2006г. по 31 декабря 2006г. включительно.  
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоит из:  
- бухгалтерского баланса (форма № 1) на 1 января 2007 г.; 
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2) с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г.; 
- отчета об изменениях капитала (форма № 3) с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г.; 
- отчета о движении денежных средств (форма № 4) с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г.; 
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) за период с 1 января 2006г. по 31 декабря 

2006 г. 
- пояснительной записки. 
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган ОАО «Нижнекамскнефтехим».  
Наша обязанность заключается в том,  чтобы выразить мнение о достоверности во всех 

существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с:  
- Федеральным законом РФ от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
- действующими федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
- внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности OOО «Аудиторская фирма 

«Ауди»; 
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого 

лица. 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 

что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился 
на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней 
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
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бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Аудиту были подвергнуты следующие предметные области бухгалтерского учета: учет 
внеоборотных и оборотных активов, учет капиталов и резервов, учет долгосрочных и краткосрочных 
обязательств. 

По результатам проверки был составлен сводный аудиторской отчет. 
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего 

мнения о финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета  
законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 г. и 
результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Аудиторская проверка была окончена 20 марта 2007 года. 
 
 
Руководитель аудиторской организации                             Маркарьян С.Э. 
(квалификационный аттестат по общему 
 аудиту № К016611 от 24.06.04 г.) 
 
Руководитель аудиторской проверки                                   Гарынцев А.Г.  
(квалификационный аттестат по общему 
 аудиту № К017780 от 05.08.04 г.) 
 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»  

ЗА III КВАРТАЛ 2007 ГОДА 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2007 года 

 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата (год, месяц, число) 2007 09 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес) 423574, г. Нижнекамск,  
ОАО «Нижнекамскнефтехим 

  

 Дата отправки (принятия) 30.10.2007 
 

АКТИВ Код по-
казателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 320 270 
Основные средства  120 19 928 423 21 456 072 
Незавершенное строительство  130 4 401 083 5 980 898 
Доходные вложения в материальные ценности  135 0 - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 5 896 739 6 202 754 
Отложенные налоговые активы 145 96 705 109 977 
Прочие внеоборотные активы 150 0 - 
ИТОГО по разделу I 190 30 323 270 33 749 971 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 5 977 532 5 674 228 
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 3 654 043 3 369 611 
животные на выращивании и откорме  212 26 26 
затраты в незавершенном производстве  213 1 515 212 1 531 624 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 48 453 26 693 
товары отгруженные  215 182 826 - 
расходы будущих периодов  216 576 972 746 274 
прочие запасы и затраты 217 0 - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 1 067 921 656 947 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 122 526 164 836 
в том числе покупатели и заказчики  231 82 479 120 236 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 6 587 311 4 856 116 
в том числе покупатели и заказчики      241 4 430 689 1 996 253 
Краткосрочные финансовые вложения  250 313 535 174 795 
Денежные средства 260 625 172 1 006 547 
Прочие оборотные активы 270 905 858 995 116 
ИТОГО по разделу II 290 15 599 855 13 528 585 

БАЛАНС 300 45 923 125 47 278 556 
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ПАССИВ Код по-
казателя 

На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 - 
Добавочный капитал 420 10 258 941 10 258 792 
Резервный капитал  430 112 445 112 445 
в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 0 - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 112 445 112 445 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 12 939 619 14 982 755 
ИТОГО по разделу III 490 25 141 245 27 184 232 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 12 463 550 9 932 664 
Отложенные налоговые обязательства 515 628 683 759 497 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 - 
ИТОГО по разделу IV 590 13 092 233 10 692 161 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 523 288 2 725 511 
Кредиторская задолженность 620 6 857 386 5 642 552 
в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 4 095 445 4 145 199 
задолженность перед персоналом организации  622 212 696 268 731 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 49 612 55 304 
задолженность по налогам и сборам 624 159 875 167 919 
прочие кредиторы 625 2 339 758 1 005 399 
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов  630 146 545 778 364 
Доходы будущих периодов  640 42 424 39 814 
Резервы предстоящих расходов  650 0 - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 120 004 215 922 
ИТОГО по разделу V 690 7 689 647 9 402 163 

БАЛАНС 700 45 923 125 47 278 556 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Наименование показателя Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 93 878 119 806 
в том числе по лизингу 911 93 878 119 806 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 8 991 8 991 
Товары, принятые на комиссию  930 0 - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 47 293 45 276 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 0 - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 9 408 759 3 224 755 
Износ жилищного фонда  970 12 976 14 311 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 3 392 4 191 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 - 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 194 929 239 061 
 Руководитель ______________________________________ В.М. Бусыгин 
                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 

 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 341 

Отчет о прибылях и убытках 
за 9 месяцев 2007 года 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2007 09 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 42 221 608 34 307 128 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 33 418 704 26 994 677 
Валовая прибыль 029 8 802 904 7 312 451 
Коммерческие расходы 030 1 254 141 1 211 367 
Управленческие расходы 040 2 099 432 1 859 531 
Прибыль (убыток) от продаж  050 5 449 331 4 241 553 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 50 077 155 051 
Проценты к уплате 070 560 908 615 344 
Доходы от участия в других организациях 080 67 532 63 328 
Прочие доходы 090 2 593 590 3 448 749 
Прочие расходы 100 3 330 995 3 864 266 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 268 627 3 429 071 
Отложенные налоговые активы 141 13 272 15 492 
Отложенные налоговые обязательства 142 130 815 121 291 
Текущий налог на прибыль 150 1 089 300 910 380 
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 160 21 129 55 123 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 3 040 655 2 357 769 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
190 834 

 
197 298 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 
 

 

 

 

 

 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 342

Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
Показатель 

  
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 32 449 38 778 24 915 31 427 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 -24 762 62 076 1 415 87 986 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 8 112 0 545 0 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 1 092 263 694 202 1 043 519 349 997 
Отчисления в оценочные резервы 250 Х 0 Х 66 869 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 0 5 1 346 941 
 
Руководитель ______________________________________ 

 
В.М. Бусыгин 

                                                       (подпись) 
Главный  бухгалтер _________________________________ И.Р. Яхин 
                                                       (подпись) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 343

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВОДНАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ)  

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», СОСТАВЛЕННАЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 344 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
За 2004 год 

 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2005 06 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес):  423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск  
 Дата утверждения 30.06.2005 г. 
 Дата отправки (принятия) 07.07.2005 г. 
 

АКТИВ Код показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 3 157 1 595 
Основные средства  120 11 871 591 16 446 270 
Незавершенное строительство  130 6 854 820 3 170 190 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - 1 795 555 
Долгосрочные финансовые вложения  140 2 378 554 2 365 945 
Отложенные налоговые активы 145 35 350 91 095 
Прочие внеоборотные активы 150 154 8 

ИТОГО по разделу I 190 21 143 626 23 870 658 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 3 868 928 4 873 337 
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 2 156 637 2 393 574 
животные на выращивании и откорме  212 59 012 56 217 
затраты в незавершенном производстве  213 736 096 864 001 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 257 143 903 480 
товары отгруженные  215 241 222 219 094 
расходы будущих периодов  216 418 817 436 943 
прочие запасы и затраты 217 1 28 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 706 348 723 838 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 

 
1 972 

 
1 918 

в том числе покупатели и заказчики  231 1 194 1 452 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 062 181 5 800 769 

в том числе покупатели и заказчики 241 1 363 205 2 287 773 
Краткосрочные финансовые вложения  250 414 600 637 684 
Денежные средства 260 447 556 2 155 260 
Прочие оборотные активы 270 120 590 153 185 

ИТОГО по разделу II 290 8 622 175 14 345 991 
БАЛАНС 300 29 765 801 38 216 649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 345 

 

ПАССИВ Код показателя На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  (132 594) (160 423) 
Добавочный капитал 420 11 191 849 10 460 425 
Резервный капитал  430 24 860 115 752 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - 35 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 

 
24 860 

 
115 717 

Целевое финансирование и поступления  460 941 450 356 567 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4 827 112 8 333 092 

ИТОГО по разделу III 490 18 682 917 20 935 653 
Доля меньшинства 491 304 770 1 075 548 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 6 602 250 7 629 490 
Отложенные налоговые обязательства 515 184 860 455 412 
Прочие долгосрочные обязательства 520 310 23 734 

ИТОГО по разделу IV 590 6 787 420 8 108 636 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 847 994 1 281 613 
Кредиторская задолженность 620 3 002 045 6 678 766 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 1 733 615 2 835 050 
задолженность перед персоналом организации  622 174 331 208 456 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 59 664 66 918 
задолженность по налогам и сборам 624 296 361 642 503 
авансы полученные  625 356 991 1 409 694 
прочие кредиторы 626 381 083 1 516 145 

Задолженность перед участникам (учредителями) по выплате 
доходов  627 101 477 115 308 
Доходы будущих периодов  640 38 253 20 179 
Резервы предстоящих расходов  650 88 90 
Прочие краткосрочные обязательства 660 837 856 

ИТОГО по разделу V 690 3 990 694 8 096 812 
БАЛАНС 700 29 765 801 38 216 649 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Наименование показателя Код показателя На начало 

отчетного  
года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 44 505 37 003 
в том числе по лизингу 911 43 147 34 625 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 4 328 10 109 
Товары, принятые на комиссию  930 4 4 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 82 909 81 036 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 39 810 39 810 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 316 000 776 230 
Износ жилищного фонда  970 16 574 9 499 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 1 583 60 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 140 140 
Стоимость других ценностей (003,005,006,011) 1000 169 621 7 012 

Руководитель                      В.М.Бусыгин 

Главный бухгалтер             И.Р.Яхин 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 346 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За 2004 год 

 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2005 06 30 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

Наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 36 297 840 26 627 991 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (25 914 879) (18 684 902) 
Валовая прибыль 029 10 382 961 7 943 089 
Коммерческие расходы 030 (1 496 331) (1 246 886) 
Управленческие расходы 040 (1 980 476) (1 445 151) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 6 906 154 5 251 052 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 45 370 101 338 
Проценты к уплате 070 (521 383) (369 619) 
Доходы от участия в других организациях 080 14 981 22 244 
Прочие операционные доходы 090 1 331 919 396 844 
Прочие операционные расходы 100 (1 704 711) (796 280) 
Внереализационные доходы 120 818 009 798 857 
Внереализационные расходы 130 (2 197 047) (2 192 545) 

Капитализированный доход (убыток) 131 (33 221) 29 830 
Чрезвычайные доходы 135 - 709 
Чрезвычайные расходы 136 - (709) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 660 071 3 241 721 
Отложенные налоговые активы 141 56 023 35 350 
Отложенные налоговые обязательства 142 (261 259) (184 861) 
Текущий налог на прибыль 150 (1 354 293) (959 931) 
Налог на прибыль за прошлые периоды 151 10 955 62 174 
Иные обязательные платежи 160 (34 080) (8 738) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода без учета доли 
меньшинства 

 
190 

 
3 077 417 

 
2 185 715 

Доля меньшинства 191 (41 198) (14 025) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 200 3 036 219 2 171 690 

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 201 342 223 330 422 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 203 - - 
 

 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 347 

Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
 

Показатель 
  

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

Наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 9 546 689 8 063 508 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 -7 534 129 240 99 363 276 860 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 1 728 51 197 500 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 599 107 284 995 530 364 263 465 
Отчисления в оценочные резервы 250 - 2 705 - - 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 14 103 2 254 7 836 2 715 
Штрафы и пени по неуплаченным налогам 270 - - - - 
 
 

Руководитель                      В.М.Бусыгин 

Главный бухгалтер             И.Р.Яхин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 348 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
За 2005 год 

 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес):  423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск  
 Дата утверждения 30.06.2006 г. 
 Дата отправки (принятия) 30.06.2006 г. 
 

АКТИВ Код показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 1 595 458 
Основные средства  120 16 468 201 15 234 855 
Незавершенное строительство  130 3 770 037 6 740 941 
Доходные вложения в материальные ценности  135 1 181 750 - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 2 365 945 3 477 079 
Отложенные налоговые активы 145 86 825 122 038 
Прочие внеоборотные активы 150 8 2 

ИТОГО по разделу I 190 23 874 361 25 575 373 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 4 868 122 5 830 624 
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 2 388 348 2 709 623 
животные на выращивании и откорме  212 56 217 59 496 
затраты в незавершенном производстве  213 864 001 1 004 614 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 903 485 1 133 893 
товары отгруженные  215 219 094 121 208 
расходы будущих периодов  216 436 949 801 790 
прочие запасы и затраты 217 28 - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 732 661 1 803 342 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 

 
1 918 

 
698 

в том числе покупатели и заказчики  231 1 452 282 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240  5 821 194 9 487 529 

в том числе покупатели и заказчики 241 2 290 044 6 480 010 
Краткосрочные финансовые вложения  250 637 684 497 819 
Денежные средства 260 2 155 260 5 031 559 
Прочие оборотные активы 270 153 185 144 186 

ИТОГО по разделу II 290 14 370 024 22 795 757 
БАЛАНС 300 38 244 385 48 371 130 
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 Стр. 349 

ПАССИВ Код показателя На начало 
отчетного  

Года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (160 423) (402 814) 
Добавочный капитал 420 10 460 425 10 421 122 
Резервный капитал  430 115 752 150 645 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 35 35 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 

 
115 717 

 
116 025 

Целевое финансирование и поступления  460 356 567 573 463 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 8 331 810 10 160 142 

ИТОГО по разделу III 490 20 934 371 22 732 798 
Доля меньшинства 491 1 075 548 1 127 749 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 7 653 100 15 014 786 
Отложенные налоговые обязательства 515 454 389 542 257 
Прочие долгосрочные обязательства 520 124 78 

ИТОГО по разделу IV 590 8 107 613 15 557 121 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 1 281 613 1 243 204 
Кредиторская задолженность 620 6 708 807 7 415 428 

в том числе: 
поставщики и подрядчики  621 2 837 321 3 963 707 
задолженность перед персоналом организации  622 208 456 234 363 
задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами  623 66 918 73 555 
задолженность по налогам и сборам 624 642 542 302 645 
авансы полученные  625 1 409 694 1 368 338 
прочие кредиторы 626 1 543 876 1 472 820 

Задолженность перед участникам (учредителями) по выплате 
доходов  627 115 308 239 235 
Доходы будущих периодов  640 20 179 54 616 
Резервы предстоящих расходов  650 90 113 
Прочие краткосрочные обязательства 660 856 866 

ИТОГО по разделу V 690 8 126 853 8 953 462 
БАЛАНС 700 38 244 385 48 371 130 

 
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

Наименование показателя Код показателя На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 37 542 71 188 
в том числе по лизингу 911 35 164 69 367 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 10 109 39 520 
Товары, принятые на комиссию  930 4 - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов  940 81 036 92 303 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 39 810 25 434 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 843 437 1 372 307 
Износ жилищного фонда  970 9 499 23 623 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 60 2 395 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 140 140 
Стоимость других ценностей  1000 7 012 166 276 
Материалы принятые в переработку 1010 - 3 733 

Руководитель                      В.М.Бусыгин 

Главный бухгалтер             И.Р.Яхин 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За 2005 год 

 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата (год, месяц, число) 2005 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

Наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 47 492 681 36 297 103 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (36 596 479) (25 907 076) 
Валовая прибыль 029 10 896 202 10 390 027 
Коммерческие расходы 030 (1 812 421) (1 496 331) 
Управленческие расходы 040 (2 286 639) (1 980 475) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 6 797 142 6 913 221 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 88 103 45 370 
Проценты к уплате 070 (716 945) (525 786) 
Доходы от участия в других организациях 080 37 676 14 981 
Прочие операционные доходы 090 2 449 259 1 331 920 
Прочие операционные расходы 100 (2 578 798) (1 704 654) 
Внереализационные доходы 120 648 828 818 009 
Внереализационные расходы 130 (3 131 292) (2 197 049) 

Капитализированный доход (убыток) 131 - (33 221) 
    
    

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3 593 973 4 662 791 
Отложенные налоговые активы 141 35 214 51 753 
Отложенные налоговые обязательства 142 (87 715) (260 236) 
Текущий налог на прибыль 150 (1 335 375) (1 355 048) 
Налог на прибыль за прошлые периоды 151 (46 216) 10 955 
Иные обязательные платежи 160 (8 260) (34 080) 
Единый налог на вмененный доход 161 (35) - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода без учета доли 
меньшинства 

 
190 

 
2 151 586 

 
3 076 135 

Доля меньшинства 191 (22 506) (41 198) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 200 2 129 080 3 034 937 

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 201 532 048 345 573 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 203 - - 
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 Стр. 351 

Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
 

Показатель 
  

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

Наименование код прибыль убыток прибыль Убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 5 107 34 783 9 546 645 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 128 680 309 353 (7 534) 129 463 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 1 551 12 1 728 52 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 415 875 740 255 599 391 284 613 
Отчисления в оценочные резервы 250 - (17 343) - 2 705 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 1 422 855 14 103 2 254 
Штрафы и пени по неуплаченным налогам 270 - - - - 

 

Руководитель                      В.М.Бусыгин 

Главный бухгалтер             И.Р.Яхин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 352 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
За 2006 год 

 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
Местонахождение (адрес) 423574, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

  

 Дата отправки (принятия)  
 

АКТИВ Код по-
казателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 458 345 
Основные средства  120 15 234 855 22 141 889 
Незавершенное строительство  130 6 740 941 4 507 630 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - 3 356 
Долгосрочные финансовые вложения  140 3 477 079 3 891 499 
Отложенные налоговые активы 145 122 038 121 368 
Прочие внеоборотные активы 150 2 562 

ИТОГО по разделу I 190 25 575 373 30 666 649 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 5 830 624 7 165 197 
в том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 2 709 623 3 960 213 
животные на выращивании и откорме  212 59 496 69 255 
затраты в незавершенном производстве  213 1 004 614 1 532 609 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 1 133 893 797 627 
товары отгруженные  215 121 208  
расходы будущих периодов  216 801 790 805 493 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 1 803 342 1 082 482 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 698 123 242 
в том числе покупатели и заказчики   282  82 737 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 9 487 529 8 317 006 

в том числе покупатели и заказчики 241 6 480 010 6 202 903 
Краткосрочные финансовые вложения  250 497 819 338 928 
Денежные средства 260 5 031 559 767 765 
Прочие оборотные активы 270 144 186 911 284 

ИТОГО по разделу II 290 22 795 757 18 705 904 
БАЛАНС 300 48 371 130 49 372 553 
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ПАССИВ Код по-
казателя 

На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 1 830 240 1 830 240 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (402 814) - 
Добавочный капитал 420 10 421 122 10 605 846 
Резервный капитал  430 150 645 116 461 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 35 1 425 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 116 025 115 036 

Целевые финансирования и поступления 460 573 463 27 487 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 10 160 142 13 275 164 

ИТОГО по разделу III 490 22 732 798 25 855 198 
Доля меньшинства 491 1 127 749 1 726 312 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 15 014 786 12 567 026 
Отложенные налоговые обязательства 515 542 257 640 419 
Прочие долгосрочные обязательства 520 78 20 324 

ИТОГО по разделу IV 590 15 557 121 13 227 769 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты  610 1 243 204 1 593 847 
Кредиторская задолженность 620 7 415 428 6 817 998 

в том числе: поставщики и подрядчики  621 3 963 707 3 818 962 
задолженность перед персоналом организации  622 234 363 270 108 
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами  623 73 555 64 065 
задолженность по налогам и сборам 624 302 645 214 667 

   авансы полученные 625 1 368 338 1 616 833 
   прочие кредиторы 626 1 472 820 833 363 
Задолженность перед участникам (учредителями) по выплате доходов  630 239 235 147 000 
Доходы будущих периодов  640 54 616 57 409 
Резервы предстоящих расходов  650 113  8 957 
Прочие краткосрочные обязательства 660 866  120 890 

ИТОГО по разделу V 690 8 953 462 8 746 101 
БАЛАНС 700 48 371 130 49 555 379 

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
Наименование показателя Код по-

казателя 
На начало 
отчетного  

года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 71 188 122 743 
в том числе по лизингу 911 69 367 111 426 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 39 520 39 862 
Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность  940 92 303 50 306 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 25 434 25 434 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 1 372 307 9 891 628 
Износ жилищного фонда  970 23 623 20 027 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980 2 395 2 472 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 140  140 
Стоимость других ценностей  1000 166 276 203 286 
Материалы, принятые в переработку 1010 3 733 16 271 

Руководитель                 В.М.Бусыгин 

Главный бухгалтер        И.Р.Яхин
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                         КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За 2006 год 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число) 2006 12 31 
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим" по ОКПО 05766801 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 
Вид деятельности: промышленность по ОКВЭД 24.17, 24.11, 23.20, 24.30, 

26.40, 28.21, 22.22, 33.30, 
40.30, 41.00, 50.20, 51.55, 
60.24, 60.30, 63.12, 64.20, 
70.12, 74.30, 85.11, 92.20, 

92.61 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
акционерная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель 
 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года наименование код 

1 2 3 4 
Доходы и расходы 

 по обычным видам деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 53 623 105 47 492 681 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (42 779 470) (36 596 479) 
Валовая прибыль 029 10 843 635 10 896 202 
Коммерческие расходы 030 (1 820 578) (1 812 421) 
Управленческие расходы 040 (2 793 987) (2 286 639) 
Прибыль (убыток) от продаж  050 6 229 070 6 797 142 

Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 235 289 88 103 
Проценты к уплате 070 (924 276) (716 945) 
Доходы от участия в других организациях 080 15 654 37 676 
Прочие доходы 090 4 493 597 3 098 087 
Прочие расходы 100 (5 172 214) (5 710 090) 
Капитализированный доход (убыток) 131 108 600  

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 4 985 720 3 593 973 
Отложенные налоговые активы 141 (108) 35 214 
Отложенные налоговые обязательства 142 (106 977) (87 715) 
Текущий налог на прибыль 150 (1 286 049) (1 335 375) 
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 160 (59 087) (54 511) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода без учета доли 
меньшинства 

190  
3 533 499 

 
2 151 586 

Доля меньшинства 191 (38 208) (22 506) 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  200 3 495 291 2 129 080 

СПРАВОЧНО    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 201 209 435 532 048 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию  202 - - 
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Расшифровка  отдельных прибылей и убытков 
Показатель 

  
За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по 
которым получены решения суда (арбитражного 
суда) об их взыскании 210 26 707 47 252 5 107 34 783 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 4 048 24 147 128 680 309 353 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 662 - 1 551 12 
Курсовые разницы по операциям в иностранной 
валюте 240 1 299 348 428 786 415 875 740 255 
Отчисления в оценочные резервы 250 Х 19 059  Х (17 343) 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок исковой 
давности 260 56 785 2 088 1 422 855 
Штрафы и пени по неуплаченным налогам 270   - - 

 

Руководитель                      В.М.Бусыгин 

Главный бухгалтер             И.Р.Яхин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВОДНАЯ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ) 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», СОСТАВЛЕННАЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, 

ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ЗАВЕРШЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ГОДА, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ 

БУМАГ 
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Cводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2004 год 
 
Группа НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность 
в соответствии с МСФО 
31 декабря 2004 г. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА 
Акционерам ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
 

1. Мы подготовили консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 
31 декабря 2004 г., которая достоверно отражает финансовое состояние ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») и его дочерних обществ (далее вместе «Группа») 
на конец отчетного периода, результаты ее деятельности и движение денежных средств за 
указанный период. Руководство несет ответственность за то, чтобы Группа вела учетные записи, 
раскрывающие с достаточной степенью точности финансовое положение каждого предприятия 
Группы и позволяющие обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности 
Международным стандартам финансовой отчетности и соответствие российской бухгалтерской 
отчетности законодательству РФ и нормативным актам. Руководство также несет общую 
ответственность за принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Группы, а 
также предотвращения и выявления фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.  

 
2. Руководство полагает, что при подготовке консолидированной финансовой отчетности, Группа 

последовательно использовала надлежащие принципы учетной политики, которые были 
подтверждены обоснованными и взвешенными выводами и оценками, а также соблюдала 
требования соответствующих Международных стандартов финансовой отчетности. 

 
3. Далее приводится список лиц, которые в течение года, закончившегося 31 декабря 2004 г., 

являлись членами Совета директоров Компании, с указанием их должности на предприятиях 
Группы или государственных органах: 

 
 

Ф. И. О. Должность на предприятиях Группы или в государственных органах 
Р. Р. Мусин Председатель Совета директоров ОАО «АК Барс» Банк, представитель государства  
В. М. Бусыгин  Генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Р. М. Ахметов Заместитель Генерального директора по экономике, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Х. К. Гильманов  Первый заместитель Генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» - 

главный инженер 
С. Г. Дьяконов Советник Президента Республики Татарстан, представитель государства 
Н. У. Маганов  Первый заместитель Генерального директора ОАО «Татнефть» 
Л. В. Мальцев  Заместитель Генерального директора по производству, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
И. Р. Метшин  Глава администрации г. Нижнекамска и Нижнекамского района, представитель 

государства 
В. В. Пресняков  Заместитель Генерального директора ОАО «Татаро-Американские Инвестиции и 

Финансы» 
Р. К. Сабиров  Советник  Премьер-министра Республики Татарстан 
Р. Н. Сультеев  Первый заместитель Генерального директора ОАО «Татаро-Американские 

Инвестиции и Финансы» 
Н. З. Сюбаев  Советник Генерального директора ОАО «Татнефть» 
Ф. Х. Туктаров  Заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан, 

представитель государства 
Э. А. Тульчинский  Директор завода изопренового каучука 
Р. Т. Шияпов  Директор завода БК, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
В. Н. Шуйский  Председатель профсоюзного комитета, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Р. С. Яруллин  Генеральный директор, ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» 
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4. Подробная информация по акциям предприятий Группы, принадлежащим директорам, за год, 
закончившийся 31 декабря 2004 г., представлена в Примечании 14. 

 
5. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основе данных российской 

сводной бухгалтерской отчетности и утвержденная собранием акционеров 22 апреля 2005 г., 
была приведена в соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) путем проведения корректировок и переклассификаций. 

 
_____________________ 
В. М. Бусыгин 
Генеральный директор 
25 июля 2005 г. 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» 423574, Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация 
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Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

(ЗАО «ПвК Аудит») 
115054, Москва 

Космодамианская наб. 52, стр. 5 
телефон +7 (095) 967 6000 

факс +7 (095) 967 6001 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Акционерам и Совету Директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

Консолидированный бухгалтерский баланс   

 Прим. 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
  
Активы  
  
Оборотные активы  
Денежные средства и их эквиваленты 4 1 020 356 
Дебиторская задолженность и предоплата 5 5 377 3 391 
Товарно-материальные запасы 6 4 386 3 447 
Прочие оборотные активы  225 213 
Итого оборотные активы  11 008 7 407 
   
Долгосрочные активы   
Денежные средства, ограниченные в использовании  4 386 385 
Финансовые вложения в ассоциированные компании 7 1 586 897 
Долгосрочные финансовые  активы  7 651 990 
Основные средства  8 23 207 20 917 
Итого долгосрочные активы  25 830 23 189 
 
Итого активы  36 838 30 596 
  
Обязательства, доля меньшинства и 

акционерный капитал  
  
Текущие обязательства  
Краткосрочные заемные средства 9 3 000 2 736 
Кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 10 4 860 2 626 
Кредиторская задолженность по уплате налогов 11 906 514 
Итого текущие обязательства 8 766 5 876 
  
Долгосрочные обязательства  
Долгосрочные заемные средства 9 5 884 4 583 
Обязательства по отложенному налогу на 
прибыль 18 935 1 252 
Доходы будущих периодов  158 191 
Прочие долгосрочные обязательства 14 229 - 
Итого долгосрочные обязательства 7 206 6 026 
 
Итого обязательства 15 972 11 902 
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Доля меньшинства 12 1 059 293 
   
Акционерный капитал   
Уставный капитал 13 6 332 6 332 
Собственные акции 13 (1 378) (459) 
Прочие резервы  34 27 
Нераспределенная прибыль  14 819 12 501 
Итого акционерный капитал 19 807 18 401 
Итого обязательства, доля меньшинства и 

акционерный капитал   36 838 30 596 
 

В. М. Бусыгин   И. Р. Яхин 
Генеральный директор  Главный бухгалтер 
   
25 июля 2005 г.   
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Консолидированный отчет о финансовых результатах 

 Прим. 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

   
Доходы    
Выручка от реализации  37 164 26 138 
Доходы от переработки давальческого сырья 459 687 
Транспортные расходы, оплаченные покупателем 393 325 
Прочие доходы 604 273 
Итого доходы  38 620 27 423 

 
Операционные расходы  
Прямые производственные расходы 15 (30 610) (21 756) 
Транспортные, общехозяйственные и 
административные расходы 16 (2 491) (2 322) 
Налоги, кроме налога на прибыль 17 (771) (614) 
Расходы на содержание социальной 
инфраструктуры и жилищного фонда  (844) (665) 
Итого операционные расходы  (34 716) (25 357) 
   
Прибыль от операционной деятельности   3 904 2 066 
  
Результат от финансовой деятельности, нетто  
Положительная курсовая разница  314 270 
Прибыль от процентов   66 112 
Расходы на выплату процентов  (626) (610) 
Итого убыток от финансовой деятельности  (246) (228) 
  
Доля в финансовых результатах ассоциированных 
компаний, за минусом налога 7 86 211 
  
Прибыль без учета налога на прибыль и доли 
меньшинства  3 745 2 049 
  
Налог на прибыль 18 (1 065) (857) 
  
Прибыль без учета доли меньшинства  2 680 1 192 
  
Доля меньшинства  (41) (14) 
  
Чистая прибыль  2 639 1 178 
Чистая прибыль (основная и с учетом 
потенциального разводнения) на акцию, 
участвующую в распределении прибыли (в 
рублях на акцию) 13 1,70 0,66 

 
 
 
 
 
 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 362

Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

Прим. 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2002 

    
Основная деятельность    
Денежные средства от покупателей  38 027 26 009 
Денежные средства, уплаченные поставщикам и 
сотрудникам, налоги, кроме налога на прибыль  (33 369) (22 468) 
Проценты уплаченные  (631) (638) 
Налог на прибыль уплаченный  (1 072) (870) 
Чистые денежные средства, полученные от основной 
деятельности   2 955 2 033 
   
Инвестиционная деятельность   
Приобретение дочерних обществ 19 (27) (29) 
Приобретение прочих долгосрочных финансовых 

активов  - (36) 
Приобретение долей участия в ассоциированных 

компаниях 7 (1 660) (167) 
Продажа долей участия в ассоциированных компаниях 7 1 039 - 
Займы выданные  - (146) 
Продажа векселей  157 - 
Приобретение основных средств  (3 257) (1 925) 
Дивиденды и проценты полученные  24 138 
Чистые денежные средства, использованные  
для инвестиционной деятельности   (3 724) (2 165) 
   
Финансовая деятельность   
Средства, полученные по краткосрочным и 
долгосрочным займам   5 738 5 537 
Погашение краткосрочных и долгосрочных займов  (4 264) (4 731) 
Дивиденды выплаченные  (88) (60) 
Изменение денежных средств, ограниченных в 

использовании  1 150 
Продажа/приобретение собственных акций 13 44 (800) 
Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности  1 431 96 
    
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и 
их эквивалентов без учета эффекта от изменения 
покупательной способности денежной единицы  662 (36) 
Положительная (отрицательная) курсовая разница  2 12 
    
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов  664 (24) 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  356 380 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец года  1 020 356 
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Консолидированный отчет о движении акционерного капитала 
 

Уставный 
капитал 

 
Собственные 

акции 
Нераспределенная 

прибыль 

 
Прочие 
резервы 

Итого: 
акционерный 

капитал 
Остаток на 31 декабря 
2002 г., ранее отраженный 
в отчетности 
 

6 332 (53) 12 038 - 18 317 

Поправка по отложенному 
налогу на прибыль (см. 
Примечание 2) 
 

- - (183) - (183) 

Скорректированный 
остаток на 31 декабря 2002 
г. 
 

6 332 (53) 11 855 - 18 134 

Чистая прибыль 
 

- - 1 178 - 1 178 

Собственные выкупленные 
акции (см. Примечание 13) 
 

- (406) (432) - (838) 

Курсовые разницы 
 

   27 27 

Дивиденды объявленные 
(касс. 2002 г., утвержденные 
19 апреля 2003 г. – см. 
Примечание 13) 
 

- - (100) - (100) 

Остаток на 31 декабря 
2003 г. 
 

6 332 (459) 12 501 27 18 401 

Чистая прибыль 
 

- - 2 639 - 2 639 

Собственные выкупленные 
акции (см. Примечание 13) 
 

- (919) 307 - (612) 

Распределение органам 
государственной власти 
 

  (515)  (515) 

Курсовые разницы 
 

   7 7 

Дивиденды объявленные 
(касс. 2003 г., утвержденные 
23 апреля 2004 г. – см. 
Примечание 13) 
 

- - (113) - (113) 

Остаток на 31 декабря 
2004 г. 
 

6 332 (1 378) 14 819 34  19 807 
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Примечание 1. Организация и ее деятельность 
 

ОAO «Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») было образовано как открытое акционерное 
общество 18 августа 1993 г. (далее «дата приватизации») в соответствии с постановлением 
Государственного комитета по управлению имуществом Республики Татарстан, которая является 
автономной республикой в составе Российской Федерации. Все активы и пассивы бывшего 
производственного объединения «Нижнекамскнефтехим» были переданы новому акционерному 
обществу по балансовой стоимости, действующей на дату приватизации, в соответствии с 
законодательством Республики Татарстан.  

Компания зарегистрирована по адресу: 423574, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
Российская Федерация. 

Компания и ее дочерние общества, указанные в Примечании 19, (далее вместе «Группа») в 
основном занимаются нефтепереработкой и последующим производством нефтехимической продукции 
в Республике Татарстан. В течение двух лет, закончившихся 31 декабря 2004 и 2003 гг., в Группе 
работало в среднем 25 345 и 25 710 сотрудников, соответственно. 

На 31 декабря 2004 г. основными акционерами Компании являются ОАО 
«Связьинвестнефтехим» (100%-ная доля участия принадлежит Республике Татарстан) – 35,2% акций (31 
декабря 2003 г.- 35,2%) и ОАО «ТАИФ»- 7,2% (31 декабря 2003 г. – 10,0%). Кроме того, на 31 декабря 
2004 г. 21,75% акций Компании отражались как собственные акции, находящиеся на балансе Группы, 
так как они принадлежат дочерним обществам Группы (7,25% - 31 декабря 2003 г.) (см. Примечание 13). 

По мнению руководства, Группа осуществляет один вид основной деятельности, и ни один из 
видов выпускаемой ею основной продукции или соответствующих активов не является достаточно 
емким для выделения в отдельный операционный сегмент. Для Группы первичными являются 
операционные сегменты, а вторичными - географические. Примерно 57% общей выручки от реализации 
за год, закончившийся 31 декабря 2004 г. (за год, закончившийся 31 декабря 2003 г. – 60%), были 
получены от покупателей на экспортных рынках. Выставление счетов и оплата указанной экспортной 
реализации осуществлялись в основном в долларах США. 
 
             Акции Компании котируются на фондовой бирже РТС. Кроме того, Американские 
Депозитарные Расписки первого уровня Компании котируются на Берлинской фондовой бирже. 
 
Примечание 2. Основные подходы к подготовке консолидированной финансовой отчетности  
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и полностью соответствует им. 
Каждое предприятие Группы ведет учет в российских рублях и составляют бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете», кроме одного 
дочернего общества, зарегистрированного в Финляндии. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность была подготовлена на основе данных этой бухгалтерской отчетности с учетом поправок и  
переклассификаций для достоверного представления информации в соответствии с требованиями 
МСФО.  
 
Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки по 
фактическим затратам, за исключением указанного в примечании 3. В соответствии с МСФО при 
подготовке консолидированной финансовой отчетности руководством Группы делаются некоторые 
оценки и допущения, которые влияют на величину активов и обязательств на отчетную дату, а также на 
отраженные в отчетности суммы доходов и расходов за период. Наиболее существенные оценки 
относятся к реализации товарно-материальных запасов, финансовых вложений, резерва по безнадежной 
сомнительной задолженности и отложенных налогов на прибыль. Фактические результаты могут 
отличаться от таких оценок. 
Некоторые суммы, представленные как сравнительная финансовая информация на 31 декабря 2003 г. и 
за год, закончившийся 31 декабря 2003 г., были переклассифицированы для приведения в соответствие с 
формой представления данных, принятой в текущем отчетном периоде. Прямые производственные 
расходы за год,  закончившийся 31  декабря 2003  г.,  были уменьшены на 978  млн.  рублей и были 
переклассифицированы в категорию «транспортные, общехозяйственные и административные 
расходы». Кроме того, прочие расходы в сумме 799 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2003 
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г. были переклассифицированы в категорию «транспортные, общехозяйственные и административные 
расходы»  в сумме 728  млн.  рублей и в категорию «расходы по уплате процентов»  в сумме 71  млн.  
рублей. Строительные материалы на сумму 905 млн. рублей на 31 декабря 2003 г. были 
переклассифицированы из категории «сырье» в категорию «основные и вспомогательные материалы». 
Кроме того, предоплата и прочая дебиторская задолженность на сумму 1 036 млн. рублей на 31 декабря 
2003 г. были переклассифицированы из категории «расходы будущих периодов и прочие оборотные 
активы в категорию «дебиторская задолженность». Эти изменения были сделаны для представления 
информации по деятельности Группы в форме, которая обеспечит получение более полезной 
информации для пользователей консолидированной финансовой отчетности.  
 
Корректировка сравнительных данных 
 
Проаудированные сравнительные данные за 2003 г. Были изменены для того, чтобы правильно отразить 
активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль. Корректировка привела к уменьшению 
нераспределенной прибыли в сумме 534 млн. рублей и увеличению отложенных налоговых обязательств 
в сумме 534 млн. рублей на 31 декабря 2003 г. Ниже в таблице отражены результаты влияния 
корректировки на проаудированные сравнительные данные за 2003 г.: 
 

 

Ранее 
отраженные 
данные  Поправка 

Скорректированные 
данные 

Акционерный капитал на 31 декабря 
2002 г. 18 317 

 
(183) 18 134 

Расходы по налогу на прибыль за год, 
закончившийся 31 декабря 2003 г. 506 351 857 
Чистая прибыль за год, закончившийся  
31 декабря 2003 г. 1 529 

 
(351) 1 178 

Отложенное налоговое обязательство на  
31 декабря 2003 г. 718 

 
534 1 252 

Акционерный капитал на 31 декабря 
2003 г. 18 935 

 
(534) 18 401 

 
Бухгалтерский учет в условиях инфляции 
 
До 1 января 2003 г. поправки, вносившиеся в соответствии с МСФО в бухгалтерскую отчетность, 
подготовленную по российскому законодательству, включали пересчет остатков и операций с учетом 
изменения текущей покупательной способности рубля согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляционной экономики». По МСФО 29 финансовая отчетность, подготовленная в 
валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть составлена с учетом текущей 
покупательной способности валюты этой страны на отчетную дату. Поскольку экономическая ситуация 
в Российской Федерации свидетельствует об окончании гиперинфляции, Компания прекратила с 
1 января 2003 г. применение порядка учета, определенного МСФО 29. Соответственно данные 
отчетности, пересчитанные с учетом текущей покупательной способности рубля по состоянию на 
31 декабря 2002 г., представлены как начальные остатки в данной консолидированной финансовой 
отчетности.   

Новые стандарты бухгалтерского учета 
 
В период с декабря 2003 года по декабрь 2004 года Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО) опубликовал 17 пересмотренных и 5 новых стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). Эти стандарты вступают в силу для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2005 г. или 
после этой даты,  за исключением  МСФО 6  «Разведка и оценка минеральных ресурсов», который 
вступает в силу для отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2006 г. или после этой даты, но может 
применяться ранее этого срока. Группа не применяла досрочно вышеуказанные пересмотренные  и 
новые стандарты для подготовки настоящей  консолидированной финансовой отчетности. На дату 
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выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности руководство Группы не может оценить 
влияние применения опубликованных новых и пересмотренных стандартов. 

Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики 
 
3.1.Бухгалтерский учет Группы 
 
Дочерние общества 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает все крупные предприятия Группы, в которых 
Группа прямо или косвенно владеет более чем половиной голосующих акций или способна иным 
образом контролировать хозяйственные операции. Такие предприятия определяются как дочерние 
общества и включаются в консолидацию с даты приобретения Группой контрольного пакета акций и 
исключаются из консолидации с даты прекращения действия такого контроля.  
Все операции между компаниями Группы, сальдо по расчетам внутри Группы и нереализованные 
прибыли и убытки по этим операциям исключаются. В случае необходимости в учетную политику 
дочерних обществ были внесены изменения для обеспечения соответствия с учетной политикой Группы. 

В отношении дочерних обществ с долей участия Группы менее 100% доля меньшинства на отчетную 
дату представляет собой долю миноритарных акционеров в справедливой стоимости 
идентифицируемых активов и обязательств дочернего общества на дату приобретения, 
скорректированную на долю в прибылях, убытках и дивидендах последующих периодов.   
 
Ассоциированные компании 

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются методом долевого участия. В соответствии с 
этим методом доля Группы в прибылях и убытках своих ассоциированных компаний после 
приобретения отражается в отчете о финансовых результатах; ее доля в изменениях резервов после 
приобретения отражается в резервах. Суммарные обороты, относящиеся к периоду после приобретения, 
корректируются за счет стоимости инвестиции. Ассоциированными являются компании, в которых 
Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций или на которые Группа иначе оказывает значительное 
влияние, но не имеет контроля над ними. Нереализованная прибыль по операциям между Группой и 
ассоциированными компаниями исключается в размере, соответствующем доле Группы в 
ассоциированных компаниях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда 
имеются признаки снижения стоимости переданного актива.  

Использование метода долевого участия прекращается с того момента, когда балансовая стоимость 
инвестиций в ассоциированную компанию становится равной нулю, за исключением тех случаев, когда  
Группа отвечает по обязательствам ассоциированной компании, или она выдавала гарантии в 
отношении обязательств ассоциированной компании.  

 
3.2. Инвестиции 
 
Группа классифицирует свои инвестиции следующим образом: предназначенные для торговли, 
удерживаемые до погашения и имеющиеся в наличии для продажи. Инвестиции, которые приобретаются в 
основном для получения прибыли за счет колебания цен в течение короткого периода времени, 
классифицируются как предназначенные для торговли инвестиции и включаются в состав оборотных 
активов. Инвестиции с фиксированным сроком погашения, которые руководство компаний Группы 
намерено и имеет возможность удерживать до срока их погашения, классифицируются как удерживаемые 
до погашения и включаются в состав внеоборотных активов; в течение отчетного периода  Группа не 
имела данных инвестиций. Инвестиции, которые предполагается оставить в распоряжении Группы в 
течение неопределенного периода времени и продавать в случае необходимости обеспечения ликвидности 
или изменения процентных ставок, классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. Данные 
инвестиции включаются в состав внеоборотных активов, если у руководства компаний Группы не имеется 
явного намерения продать данные инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты или если их 
продажа не требуется для целей пополнения оборотного капитала. В последних случаях инвестиции 
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включаются в состав оборотных активов. Руководство Группы относит инвестиции к определенному виду 
в момент их приобретения и регулярно анализирует их классификацию. 

Все операции по покупке и продаже инвестиций признаются на дату заключения сделки, которая является  
датой принятия Группой обязательства по покупке или продажи инвестиций. Затраты на совершение 
сделки включаются в стоимость приобретения. Впоследствии инвестиции, предназначенные для торговли 
и имеющиеся в наличии для продажи, отражаются в бухгалтерском балансе по справедливой стоимости, 
тогда как стоимость инвестиций, удерживаемых до погашения, амортизируется методом эффективной 
ставки процента. Реализованные и нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате 
изменения справедливой стоимости инвестиций, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии 
для продажи, отражаются в отчете о финансовых результатах в том периоде, в котором они возникли. 

В связи с тем, что большинство инвестиций Группы не обращается на открытом рынке, и приемлемый 
метод оценки справедливой стоимости таких инвестиций отсутствует, такие инвестиции не оцениваются 
по справедливой стоимости. 

Финансовые активы, которые не оцениваются по справедливой стоимости и имеют фиксированный срок 
погашения, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента за минусом суммы обесценения. Финансовые активы, не имеющие фиксированного срока 
погашения, оцениваются по фактическим затратам за минусом суммы обесценения.  

Имеющиеся в наличии для продажи долевые инструменты, которые не имеют котировки на активном 
рынке, оцениваются на наличие убытков от обесценения на каждую дату бухгалтерского баланса и 
всякий раз, когда условия или изменения в существующих условиях свидетельствуют о 
невозмещаемости балансовой стоимости. При проведении анализа на предмет обесценения возмещаемая 
сумма оценивается по дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных 
средств.  Применяемая ставка дисконтирования основана на средневзвешенной стоимости капитала 
Группы с учетом риска, связанного с оцениваемой инвестицией. Когда информация, имеющаяся в 
наличии для расчета  дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных 
средств, не позволяет использовать вышеуказанную методику, руководство использует иные методики 
оценки (например, метод оценки чистых активов) для определения наличия признаков обесценения и 
вероятной суммы обесценения, если это возможно.  
 
 
3.3. Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства включают наличные денежные средства, средства, находящиеся на банковских 
счетах и инструменты со сроком погашения не более трех месяцев на момент приобретения при 
условии, что они связаны с несущественным риском изменения стоимости и кредитным риском. 

 
3.4. Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резерва под снижение 
стоимости дебиторской задолженности. Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности 
начисляется при наличии свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму 
в установленный договором срок. Величина резерва рассчитывается как разница между балансовой 
стоимостью и возмещаемой суммой, равной текущей стоимости ожидаемых денежных потоков, 
дисконтированных с использованием рыночной ставки процента для сходных инструментов. 
 
 
3.5. Налог на добавленную стоимость 
 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в 
государственный бюджет после получения платежей от покупателей. НДС, включенный в стоимость 
приобретенных товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета против суммы 
задолженности по НДС по мере оплаты полученных товаров и услуг. Такой зачет производится в 
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соответствии с налоговым законодательством.  НДС, относящийся к операциям купли-продажи, расчеты 
по которым не завершены на отчетную дату (отложенный НДС), отражается в бухгалтерском балансе в 
развернутом виде и раскрывается отдельно в составе актива и обязательства. При создании резерва под 
снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной 
задолженности, включая НДС. Соответствующее отложенное обязательство по НДС отражается в 
отчетности до момента списания дебиторской задолженности для целей налогообложения. 

 
3.6. Товарно-материальные запасы 
 
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и 
возможной чистой цены продажи. Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной 
стоимости. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя 
стоимость сырья и материалов,  прямые затраты труда и прочие прямые затраты,  а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного 
использования производственных мощностей), но не включает расходы по займам. Чистая возможная 
цена продажи – это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на 
завершение производства и расходов по продаже.  

 
3.7. Основные средства и государственные субсидии на приобретение основных средств 
 
Все основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости за минусом накопленной 
амортизации. Объекты незавершенного строительства отражены по первоначальной стоимости. Износ 
по ним начисляется с момента ввода данного объекта в эксплуатацию. В феврале 1998 г. в соответствии 
с МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» была завершена независимая оценка 
основных средств, незавершенного строительства и оборудования к установке по состоянию на 1 января 
1997 г. Независимая оценка проводилась с целью определения основы для расчета стоимости, поскольку 
учётные записи по первоначальной стоимости основных средств отсутствовали. Для определения 
стоимости основных средств Группы был использован метод оценки по восстановительной стоимости. 
Основные средства были оценены с учетом предположения о непрерывности деятельности Группы, и, 
соответственно, непрерывного использования основных средств. 
На каждую дату составления баланса проводится анализ на предмет изменения размера ожидаемой 
экономической выгоды от владения основными средствами Группы по сравнению с их балансовой 
стоимостью. При получении соответствующих данных о возможном изменении стоимости формируется 
резерв (или сторнируется резерв) на уменьшение стоимости, который в полном объеме относится на 
результаты деятельности за период, когда соответствующие данные о возможном изменении стоимости 
стали известны. Оценка потенциального уменьшения стоимости основных средств и объектов 
незавершенного строительства производится по наибольшей из двух величин – чистой цене реализации 
или стоимости использования исходя из прогнозов движения денежных средств вследствие 
продолжающейся эксплуатации актива, дисконтированного до чистой текущей стоимости. При этом 
используются соответствующие ставки дисконтирования применимые для Группы в экономических 
условиях Российской Федерации на дату составления баланса. 
Техническое обслуживание, ремонт и прочее незначительное обновление оборудования списываются на 
затраты по мере возникновения. Затраты на обновление и усовершенствование оборудования 
капитализируются. 
Затраты на выплату процентов по займам, полученным на финансирование строительства объектов 
основных средств, капитализируются как часть стоимости объекта в течение периода, необходимого для 
завершения строительства и подготовки объекта к эксплуатации.  
Прибыль и убытки, возникающие вследствие списания и прочего выбытия основных средств, 
включаются в консолидированный отчет о финансовых результатах. 
Амортизация рассчитывалась с использованием переоцененных сумм капитализируемой стоимости 
активов по методу равномерного списания с использованием оценочных периодов эксплуатации 
активов, которые выглядят следующим образом: 
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Здания  33 лет 
Оборудование 7 - 20 лет 
Прочие активы 10 лет 

 
Группа обеспечивает содержание и строительство объектов социальной сферы. Объекты социальной 
сферы, принадлежащие Группе на дату приватизации, которые впоследствии были переданы или будут 
переданы в будущем местной администрации безвозмездно, не включены в консолидированную 
финансовую отчетность. Стоимость объектов социальной сферы, построенных после даты 
приватизации, a также технического обслуживания, ремонта и прочее незначительное обновление 
объектов социальной сферы относятся на затраты по мере возникновения.  
 
Государственные субсидии на приобретение основных средств отражаются в учете в тех случаях, когда 
имеется достаточная уверенность в том, что такие субсидии будут получены и что Группа сможет 
выполнить условии их предоставления. Субсидии отражаются в составе долгосрочных обязательств по 
статье доходов будущих периодов, при этом амортизация начисляется прямолинейным методом с 
использованием расчетных сроков эксплуатации соответствующих активов. 
 
 
3.8. Займы 
 

Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств (которая определяется 
с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае существенного 
их отличия от процентной ставки по полученному займу) за вычетом расходов по их получению. В 
последующих периодах займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за 
вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается как проценты к уплате в течение срока,  
на который выдан займ. Расходы по процентам, относящиеся к займам, предназначенным для 
финансирования строительства основных средств, капитализируются в течение периода, необходимого 
для завершения строительства и подготовки актива для дальнейшего использования. Все прочие затраты 
по займам относятся на расходы. 

 
 
3.9. Отложенный налог на прибыль  
 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием балансового метода обязательств. Отложенные налоги на прибыль определяются по 
всем временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в 
финансовой отчетности. Отложенный налоговый актив признается лишь тогда, когда весьма вероятно 
получение налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых 
временных разниц. Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым 
ставкам, применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на 
основе действующих  или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок. 
Отложенные налоги на прибыль признаются по всем временным разницам, связанным с инвестициями в 
дочерние и ассоциированные компании, а также совместную деятельность, за исключением тех случаев, 
когда можно проконтролировать сроки уменьшения временных разниц, и когда весьма вероятно, что 
временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем. 

 
3.10.  Операции в иностранной валюте и конвертация валюты 
 
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте подлежат пересчету в российские рубли по 
обменному курсу, действующему на дату подготовки бухгалтерского баланса. Операции в иностранной 
валюте отражаются по обменному курсу, действовавшему на дату совершения операции. 
Положительная или отрицательная курсовая разница, полученная в результате проведения операций в 
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иностранной валюте и пересчета денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
отражается в консолидированном отчете о финансовых результатах. 
 
На 31 декабря 2004 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской 
Федерации, составил 27,75 рублей за 1 доллар США (31 декабря 2003 г.: 1 доллар США = 29,45). На 31 
декабря 2004 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской 
Федерации, составил 37,81 рублей за 1 евро (31 декабря 2003: 1 евро = 36,82). В отношении конвертации 
российских рублей в другие валюты действуют правила валютного контроля. Российский рубль не 
является конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Российской Федерации.  

Показатели бухгалтерского баланса зарубежных компаний переводятся в валюту отчетности Группы по 
обменному курсу на отчетную дату. Показатели отчета о финансовых результатах зарубежных компаний 
переводятся в валюту отчетности Группы по средневзвешенному курсу за год. Курсовые разницы, 
возникающие в результате пересчета чистых активов зарубежных компаний, отражаются как поправка 
по курсовым разницам в составе акционерного капитала. 
  
  
3.11. Акционерный капитал  
 
Уставный капитал и собственные акции 

Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению привилегированные акции с 
дискреционными дивидендами отражаются по статьям капитала. В случае приобретения компаниями 
Группы акций Компании стоимость приобретения их, включая соответствующие затраты на совершение 
сделки, за вычетом налога на прибыль вычитается из общей суммы акционерного капитала. Уставный 
капитал уменьшается на сумму  номинальной стоимости собственных акций и разница между 
номинальной стоимостью и стоимостью приобретения относится  на нераспределенную прибыль. При 
последующей продаже полученная сумма включается в состав акционерного капитала. Прибыли (убытки) 
от операций с собственными акциями признаются как движение капитала в консолидированном отчете о 
движении акционерного капитала  за минусом соответствующих расходов, включая налоги.  

Дивиденды  
 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в 
том случае, если они были объявлены до или на отчетную дату. Информация о дивидендах раскрывается 
в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены 
после отчетной даты, но до даты выпуска финансовой отчетности. 
 
Прибыль (убыток) на акцию 
 
Привилегированные акции учитываются при расчете показателя прибыли на акцию, т.к. дивиденды по 
ним не могут быть меньше, чем дивиденды по обыкновенным акциям. Прибыль на акцию определяется 
путем деления суммы чистой прибыли (убытка), приходящейся на долю держателей обыкновенных и 
привилегированных акций, на средневзвешенное число участвующих акций, находившихся в обращении 
в течение отчетного периода.  

 
3.12. Признание выручки от реализации 
 
Выручка от реализации продукции признается по мере отгрузки товара или в момент передачи права 
собственности, т.к. в этот момент осуществляется передача прав и всех рисков покупателю. Выручка 
отражается за вычетом НДС и аналогичных обязательных платежей, установленных государством, а 
также выручки от реализации внутри Группы. 
 
Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего 
получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справедливую стоимость 
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полученного вознаграждения, то выручка оценивается по справедливой стоимости проданных товаров 
или услуг. 
 
 
 3.13. Вознаграждения сотрудникам  
 
Расходы на социальные нужды 

Группа несет расходы на социальные нужды работников, связанные, в частности, с предоставлением  
медицинского обслуживания и содержанием детских садов. Эти суммы, по существу, представляют 
собой неотъемлемые затраты, связанные с наймом производственных рабочих, и, соответственно, 
относятся на прямые производственные расходы.  

Обязательства по пенсионному обеспечению 
 
В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за своих работников. Обязательные взносы в пенсионный фонд относятся на 
затраты по мере их возникновения. Дополнительные пенсии и прочие вознаграждения работникам после 
выхода на пенсию включаются в расходы на оплату труда в составе прямых производственных 
расходов.  

Примечание 4. Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства, ограниченные в 
использовании 
 
 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Денежные средства в российских рублях 607 125 
Денежные средства в евро 316 115 
Денежные средства в долларах США  97 116 
Всего денежные средства и их эквиваленты 1 020 356 
 
Статья «Денежные средства, ограниченные в использовании» представляет собой средства, 
размещенные в Ситибанке в связи с кредитным договором, заключенным Группой (см. Примечание 9) с 
Эксимбанком,  а также векселя казначейства США со сроком погашения три месяца,  которые были 
приобретены за счет указанных средств, ограниченных в использовании. По состоянию на 
31 декабря 2004 и 2003 гг. эти средства составили 13,9 млн. долларов США (386 млн. рублей) и 
13,1 млн. долларов США (385 млн. рублей), соответственно. 
 
Примечание 5. Дебиторская задолженность и предоплата 
 31 декабря 

2004 
31 декабря 

2003 
Авансы поставщикам 1 436 602 
Дебиторская задолженность по реализации на внутреннем рынке  1 171 718 
Дебиторская задолженность по реализации на экспорт  
(в долларах США и Евро) 

970 771 

НДС к получению 723 738 
Предоплата по налогам 145 108 
Предоплата таможенным органам 126 97 
Прочая дебиторская задолженность  806 357 
Итого дебиторская задолженность и предоплата 5 377 3 391 
 
Дебиторская задолженность по реализации на внутреннем рынке по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
была скорректирована на сумму резерва по безнадежным и сомнительным долгам в размере 510  млн.  
рублей (на 31 декабря 2003 г. – 509 млн. рублей). Увеличение суммы резерва по безнадежным и 
сомнительным долгам на 1  млн.  рублей в течение года,  закончившегося 31  декабря 2004  г.  (в течение 
года, закончившегося 31 декабря 2003 г. – увеличение на 13 млн. рублей) было отражено в 
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консолидированном отчете о финансовых результатах по статье транспортные, общехозяйственные и 
административные расходы. 
 
НДС к получению, представленный выше, подлежит возмещению из государственного бюджета после 
погашения соответствующей кредиторской задолженности или завершения строительства и перевода 
объектов в основные средства. 
 
Прочая дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по безнадежным и сомнительным 
долгам в размере 232 млн. рублей (на 31 декабря 2003 – 172 млн. рублей). Увеличение резерва на 60 млн. 
руб. было отражено в консолидированном отчете о финансовых результатах по статье транспортные, 
общехозяйственные и административные расходов. 
 
Примечание 6. Товарно-материальные запасы 
 
 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Готовая продукция и незавершенное производство 1 767 1 386 
Производственные материалы по чистой цене 
возможной реализации 1 317 843 
Основные и вспомогательные материалы  1 302 1 218 
Итого товарно-материальные запасы 4 386 3 447 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. незавершенное производство и готовая продукция, 
использованные в качестве обеспечения заемных средств, составляют 1 068 млн. рублей и 946 млн. 
рублей соответственно (см. Примечание 9). 
 
Текущая стоимость товарно-материальных запасов, которые были отражены по чистой цене возможной 
реализации составляет 905 млн. рублей на 31 декабря 2004 г. (на 31 декабря 2003 года – 987 млн. 
рублей). В отношении производственных материалов для уменьшения их текущей стоимости до чистой 
цены реализации был создан резерв в размере 28 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2004 г. (на 
31 декабря 2003 г. –18 млн. рублей). Увеличение резерва на 10 млн. рублей в течение года, 
закончившегося 31 декабря 2004 г. было отражено в консолидированном отчете о финансовых 
результатах в качестве компонента прямых расходов на переработку. 
 
Примечание 7. Финансовые вложения в ассоциированные компании и долгосрочные финансовые 
активы 
 
Доли участия в ассоциированных компаниях  
 
 Год, закончившийся 

 31 декабря  2004 
Год, закончившийся  
31 декабря 2003 

Остаток на 1 января  897 536 
Поступления 1 660 167 
Выбытия (1 039) - 
Доля в финансовых результатах за год 86 211 
Дивиденды (18) (17) 
Остаток на 31 декабря 1 586 897 
 
Группа имела финансовые вложения в следующих ассоциированных компаниях, которые отражаются по 
методу долевого участия: 
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Название 

Доля участия в 
процентах 
31 декабря 2004 

Доля участия в 
процентах 
31 декабря 2004 

Доля в чистой прибыли 
(убытках) за год, закончившийся 
31 декабря 2004 

Завод им. Карпова 32,80 32,80 (7) 
Спурт Банк 16,35 19,99 (4) 
Нижнекамский НПЗ 25,00 25,00 28 
Татфондбанк 7,37 5,20 7 
АК Барс Банк 7,49 5,00 25 
СП Эластокам 50,00 50,00 5 
АО Татнефтехиминвест 

Холдинг 7,00 11,00 53 
КБ Интехбанк 32,47 20,00 4 
Прочие различные различные (25) 

Итого   
 

86 

 
Существенное влияние оказывается на деятельность вышеперечисленных ассоциированных компаний, в 
которых Компания владеет менее 20%, через прочие формы осуществления влияния, такие как участие в 
советах директоров, общее руководство и значительные операции. Кроме того, основными акционерами 
этих ассоциированных компаний обычно являются компании, контролируемые Правительством 
Республики Татарстан.  
 
В ноябре 2004 года АК Барс Банк выпустил дополнительно 6 000 000 акций на общую сумму 6 000 млн. 
рублей, из которых Группа получила 1 500 000 акций на сумму 1 500 млн. рублей, увеличив таким 
образом свою долю владения акциями банка до 19,96%. В декабре 2004 года Группа продала 1 000 000 
акций банка третьим сторонам за 1 000 млн. рублей. Данная операция привела к возникновению убытка, 
который был не существенным для консолидированного отчета о прибылях. По состоянию на 31 
декабря 2004 года передача акций была завершена, однако в реестре акционеров операция отражена не 
была. Поскольку все риски и премии перешли к покупателю, операция была отражена в 
консолидированной финансовой отчетности как свершившаяся сделка.  
В марте 2004 года Группа продала третьим сторонам 3 600 000 акций Спурт Банка по номинальной 
стоимости за 36 млн. рублей. Убыток от реализации данных акций был несущественным. 
В мае 2004 года Группа приобрела 50 000 акций Татфондбанка за 50 млн. рублей, увеличив свою долю 
владения акциями банка по состоянию на 31 декабря 2004 года до 7,37%. (см. Примечание 14). 
В феврале 2004 года Группа приобрела 125 000 000 акций КБ «Интехбанк» (общество с ограниченной 
ответственностью) за 100 млн. рублей, увеличив свою долю владения акциями банка по состоянию на 31 
декабря 2004 года до 32,47%. 
 
Долгосрочные финансовые активы 
 

Финансовое вложение Характер операций 
31 декабря 

2004 
31 декабря 

2003 
КТ «Нижнекамскнефтехим и 
Компания» (финансовые вложения и 
займы) 

Управление акциями  
- 

 
244 

Финансовые вложения, имеющиеся в 
наличии для продажи 

Разное 123 156 

Займ, выданный компании «Татнефть-
НКНК-Ойл» 

Предприятие по 
производству моторного 

масла 

 
339 

 
386 

Прочие долгосрочные активы Разное 189 204 
Итого долгосрочные финансовые 
активы 

  
651 

 
990 
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Практически вся сумма долгосрочных финансовых вложений, относящаяся к коммандитному 
товариществу «Нижнекамскнефтехим и Компания» (далее «Товарищество») представляет собой займы, 
предоставленные Товариществу для операций по управлению акциями. В 2004 году Товарищество было 
ликвидировано, и Группа в счет погашения займа получила 155 310 424 акций, которые были отражены 
как собственные выкупленные акции (см. Примечание 13).  
 
Процентная ставка по займу выданному ассоциированной компании «Татнефть-НКНК-Ойл» в размере  
339 млн. руб. составляет 7% годовых, что меньше рыночной процентной ставки. Первоначально 
планировалось,  что данный займ будет погашен в декабре 2004  г.,  однако в 2004  году срок его 
погашения был продлен до 31 декабря 2007 года. Разница между амортизированной стоимостью и 
справедливой рыночной стоимостью на дату окончания срока займа в размере 47 млн. рублей была 
отражена в консолидированном отчете о финансовых результатах за год, закончившийся 31 декабря 
2004 г., по статье расходов на выплату процентов.  
 
 
Примечание 8. Основные средства 
 

 Здания Оборудование 
Незавершенное 
строительство 

Прочие 
основные 
средства 

Итого 
основные 
средства 

На 1 января 2004 г. 
Первоначальная стоимость 29 538 37 596          3 235 1 962 72 331 
Накопленная амортизация (21 912) (28 648) (854) (51 414) 
Остаточная стоимость на 

1 января 2004 г. 7 626 8 948           3 235  1 108 20 917 
Амортизация (537) (1 345) (81)       (1 963) 
Поступления - -    4 642 - 4 642 
Перевод объектов незавершенного 

строительства в основные 
средства 1 245 961  (2 369) 163 - 

Выбытия по стоимости (232) (79) (310) (11) (632) 
Накопленная амортизация на 

выбывшие основные средства 172 69 2 243 
Остаточная стоимость на 

31 декабря 2004 г. 8 274 8 554 5 198 1 181    23 207 
   

На 31 декабря 2004 г. 
Первоначальная стоимость 30 551 38 478 5 198 2 114 76 341 
Накопленная амортизация (22 277) (29 924) - (933) (53 134) 
Остаточная стоимость на  

31 декабря 2004 г. 8 274 8 554 5 198 1 181 23 207 
 
Основные средства отражены за вычетом резерва по обесценению в размере 2  092  млн.  рублей по 
состоянию на 31 декабря 2004 г. (2 180 млн. рублей - на 31 декабря 2003 г.). 
 
Сумма основных средств включает полностью амортизированные, но находящиеся в эксплуатации 
основные средства на сумму 28 722 млн. рублей и 26 629 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2004 и 
2003 гг., соответственно. В строку поступлений выше включены капитализированные банковские 
проценты в размере 52  млн.  рублей за год,  закончившийся 31  декабря 2004  г.  по фактической ставке 
5,9% (и 89 млн.  рублей за год,  закончившийся 31 декабря 2003 года,  по фактической ставке 6,4%) (см.  
Примечание 9).  
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. первоначальная стоимость основных средств, 
использованных в качестве обеспечения заемных средств, составила 5 390 и 6 045 млн. рублей, 
соответственно (см. Примечание 9). В соответствии с соглашением об освобождении имущества от 
залога, подписанного Группой, Ситибанком Интернешнл (выступающим в качестве правопреемника) и 
Эксимбанком установка КГСД была освобождена от залога, а прочие активы, включая установку по 
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производству полистирола и крекинг-печи, были использованы в качестве обеспечения вместо 
установки КГСД. 
 
В соответствии с решением Правительства Республики Татарстан Группа намеревается передать 
установку КГСД, балансовая стоимость которой на 31 декабря 2004 года составляет 3 372 млн. рублей 
(на 31  декабря 2003  года -  3  620  млн.),  в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Нижнекамский 
нефтеперерабатывающий завод» (далее «ННПЗ»). ННПЗ контролируется ОАО «Татнефть», ОАО 
«Татаро-Американские инвестиции и финансы» (далее  ОАО «ТАИФ») и Группой. Окончательное 
распределение долей собственности в акционерном капитале ННПЗ между всеми заинтересованными 
сторонами еще не было утверждено, поэтому активы не были внесены. В сентябре 2004 года Группа 
заключила с ННПЗ соглашение, по которому ННПЗ арендует установку КГСД у Группы. По условиям 
соглашения, ННПЗ должен выплачивать ежемесячную арендную плату до перехода установки КГСД в 
его собственность. Доход от аренды отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках как 
прочие доходы (см. Примечание 14). По мнению руководства Группы, установка КГСД будет передана в 
качестве вклада в уставный капитал ННПЗ. 
Правительство Республики Татарстан контролирует или оказывает значительное влияние на  
ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ», ННПЗ и Группу, и как указано в Примечании 14, Группа ведет 
многосторонние переговоры с Правительством Республики Татарстан, ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ» 
и другими заинтересованными сторонами по вопросам погашения обязательств между этими сторонами 
и распределением активов. 
 
Примечание 9. Заемные средства 
 
 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Купонные облигации 1 692 1 864 
Прочие заемные средства 7 192 5 455 
Всего заемные средства 8 884 7 319 
За вычетом текущих заемных средств (3 000) (2 736) 
Итого долгосрочные заемные средства 5 884 4 583 

 
Заемные средства номинированы в российских рублях, американских долларах и евро: 
 
 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Заемные средства в российских рублях 3 387 2 956 
Заемные средства в американских долларах 5 000 3 997 
Заемные средства в евро 497 366 
Итого заемные средства 8 884 7 319 

 
Сроки погашения долгосрочных заемных средств: 
 
 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Сроки погашения:   

От одного до двух лет 2 755 1 963 
От двух до пяти лет 3 129 2 620 

Итого долгосрочные заемные средства  5 884 4 583 
 
Необеспеченные купонные облигации 
 

Купонные облигации, номинированные в российских рублях и включенные в заемные средства: 
Описание Купон  
Выпущены 24 мая 2003,  

срок погашения 24 мая 2005 
20% в год 1; 18,5% в год 2,  
16,5% в год 3 1 500 

Выкуплены в 2002             (288) 
Выкуплены в 2003             (828) 
Остаток на 31 декабря 2004   384 
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Выпущены 2 сентября 2004, до 
2 сентября 2007 

10% в год 1; 9,5% в год 2,  
10,5% в год 3  2 000 

Выкуплены в 2003            (432) 
Выкуплены в 2004            (202) 
Не амортизированные затраты на 

эмиссию 
 

            (58) 
Остаток на 31 декабря 2004  1 308 
Итого купонные облигации  1 692 

 
Текущая часть облигаций к погашению на 31 декабря 2004 года составляет 384 млн. рублей (202 

млн. рублей – на 31 декабря 2003 года).  
Прочие заемные средства 
 

Прочие займы, полученные Группой: 
 

Название банка 
Валюта 
кредита 

Год 
погашения 

31 декабря 
2004 

31 декабря 
2003 

Эксимбанк долл. США 2008 1 199 1 636 
Связьинвестнефтехим  рубли 2014 500 - 
Ситибанк Н.A. долл. США 2009 639 - 
Ситибанк Н.A. долл. США 2013 245 - 
Сбербанк РФ, Москва  долл. США 2011 805 - 
Коммерцбанк Москва  долл. США 2006 417 796 
Сбербанк РФ, Казань долл. США 2011 278 - 
Райффайзен банк Австрия долл. США 2007 277 - 
Московский Международный 
банк  

долл. США 
2007 222 - 

Сбербанк РФ, Москва  долл. США 2006 206 239 
Министерство финансов РТ рубли 2004 - 83 
Прочие различные  различные 2 404 2 701 
Итого прочие заемные 
средства   7 192 5 455 

 
11 декабря 1996 г. Группа заключила кредитное соглашение с Ситибанком и Экспортно-импортным 
банком США (далее «Эксимбанк»), в соответствии с которым консорциум банков предоставил кредит 
на сумму 115,3 млн. долларов США для приобретения оборудования и услуг. На 31 декабря 2004 г. 
остаток непогашенного кредита составляет 43,2  млн.  долларов США (1  199  млн.  рублей),  а на 
31 декабря 2003 г. - 55,6 млн. долларов США (1 636 млн. рублей). Основная сумма кредита погашается 
путем внесения шестнадцати равных взносов каждые полгода, начиная с 15 сентября 2000 г. Ситибанк 
выступает в качестве агента консорциума, и 85% от общей суммы кредита консорциума обеспечиваются 
гарантией Эксимбанка.  
 
Процентная ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 1,5%. Проценты по кредиту капитализировались 
вплоть до завершения строительства КГСД в конце 2002 года. Фактическая процентная ставка по 
кредитам варьировалась от 2,69% до 3,56% в 2004 г. и от 2,69% до 3,38% в 2003 г. Уплата процентов 
производится раз в полгода: 15 сентября и 15 марта. Кредит обеспечивается оборудованием, закупаемым 
Компанией по данному кредитному соглашению в соответствии с изменениями, предусмотренными 
соглашением об освобождении имущества от залога (см. Примечание 8). 
 
В октябре 2004 года Группа получила займ от ОАО «Связьинвестнефтехим» в размере 1 500 млн. рублей 
на приобретение акций АК Барс банка дополнительной эмиссии (см. Примечание 14). В декабре 2004 
года займ был частично погашен,  в сумме 1  000 млн.  рублей за счет средств,  полученных от продажи 
акций АК Барс банка (см. Примечание 7).  
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Средние фактические процентные ставки по кредитам и займам на отчетные даты приведены ниже. 
  31 декабря 2004 31 декабря 2003 

Заемные средства в долларах США, с плавающей ставкой 5,5% 4,6% 
Заемные средства в долларах США, с фиксированной 
ставкой  

6,3% 8,3% 

Облигации, деноминированные в рублях  14,2% 14,1% 
Заемные средства в рублях, с фиксированной ставкой  6,9% 10,5% 
 
Обеспечением по некоторым кредитным соглашениям, заключенным Группой, являются договоры 
поставки, по сути являющиеся коммерческими финансовыми соглашениями (см. Примечание 22), а 
также основные средства (см. Примечание 8) и товарно-материальные запасы (см. Примечание 6). Кроме 
того, по условиям некоторых кредитных соглашений Группа обязана соблюдать определенные 
финансовые показатели.  
 
Примечание 10. Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 
 
 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 2 600 1 543 
Авансы от заказчиков 1 361 432 
Задолженность по заработной плате 204 157 
Дивиденды, начисленные к уплате 118 103 
Проценты, начисленные к уплате 55 56 
Прочие начисленные обязательства 522 335 
Итого кредиторская задолженность и начисленные 

обязательства 4 860 2 626 
 
Примечание 11. Задолженность по уплате налогов 
 
 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Налог на прибыль 464                      184 
Налог на добавленную стоимость (включая отложенный) 198                       164 
Прочие налоги 244 166 
Итого задолженность по уплате налогов 906 514 

 
Отложенный налог на добавленную стоимость, отраженный в составе вышеуказанные налоги, подлежит 
уплате при погашении соответствующей задолженности покупателей и заказчиков. 
 
Примечание 12. Доля меньшинства 
 
 За год, закончившийся  

31 декабря 2004 
За год, закончившийся  

31 декабря 2003 
По состоянию на 1 января 293 252 
Доля в чистой прибыли 41 14 
Создание дочерней компании  (Примечание 19) 109 - 
Дополнительная эмиссия акций в дочерней 
компании (Примечание 19) 

 
619 

- 

Дивиденды, выплаченные миноритарным 
акционерам 

(10) - 

Доля в курсовой разнице 7 27 
По состоянию на 31 декабря 1 059 293 
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Примечание 13. Акционерный капитал и прибыль на акцию 
 
Акционерный капитал на 31 декабря 2004 и 2003 гг. составлял: 
 

Тип акций Количество акций 

Акционерный капитал за 
вычетом собственных 
выкупленных акций 

Привилегированные акции, не обладающие правом 
голоса 218 983 750 757 

Обыкновенные акции, обладающие правом голоса 1 611 256 000 5 575 
Акции в обращении на 31 декабря 2004 и 2003 гг.  1 830 239 750 6 332 
Собственные выкупленные акции    
Собственные выкупленные  акции на 31 декабря 

2002 г.  (15 390 675) (53) 
Собственные акции, выкупленные в 2003 г. (117 203 130) (406) 
Собственные выкупленные  акции на 31 декабря 

2003 г. (132 593 805) (459) 
Собственные акции, выкупленные в 2004 г. (265 524 171) (919) 
Собственные выкупленные  акции на 31 декабря 

2004 г.  (398 117 976) (1 378) 
 
Прибыль на акцию 
 За год, закончившийся 

31 декабря 2004 
За год, закончившийся 

31 декабря 2003 
Чистая прибыль 2 639 1 178 
Средневзвешенное количество участвующих 

акций с учетом акций, купленных 
компаниями Группы 1 552 424 738 1 794 840 768 

Доход (без учета и с учетом разводнения) на 
одну участвующую акцию (в рублях на 
акцию)  

 
1,70 0,66 

 
«Золотая акция» 
 
Правительство Республики Татарстан обладает специальным правом (право «Золотой акции») налагать 
вето на определенные решения, принимаемые на собраниях акционеров и заседаниях Совета 
директоров. Решения, на которые может быть наложено вето, касаются следующих вопросов: о 
внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции; о 
реорганизации Общества; о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и 
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об изменении размера 
уставного капитала; об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, иных организациях; о заключении крупных сделок и сделок с зависимыми сторонами, в 
соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах»; о назначении руководителя исполнительного 
органа (Генерального директора) Общества. 
 
Правительство может осуществлять контроль над деятельностью Группы, который основывается на 
правах, предоставленных «Золотой акцией», существенном прямом участии в уставном капитале 
Группы, законодательных и нормативных полномочиях Правительства, а также участии в руководящих 
органах крупнейших акционеров Группы. 
 
Акции, принадлежащие организации, контролируемой Группой 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 года Компания и Инвестиционная компания IBH (“IBH”) выступали в 
качестве полных товарищей коммандитного товарищества «Нижнекамскнефтехим и Компания» (далее 
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“Товарищество”). Существенная доля собственности в Товариществе принадлежит его вкладчикам, 
соответственно, Компания отразила в учете свою долю собственности в Товариществе как финансовые 
вложения, имеющиеся в наличии для продажи.  По состоянию на  31 декабря 2003 года финансовые 
вложения Группы в Товарищество представлены беспроцентными займами, предоставленными 
Товариществу.  На 31 декабря 2003 года Товариществу принадлежало 288 770 324 или около 16% 
голосующих акций Компании. 

 
В марте 2004 года по запросу Компании Городской суд Нижнекамска объявил принятие IBH в 
Партнерство в качестве полного товарища Товарищества недействительным. Соответственно Компания 
осталась единственным товарищем Товарищества. В июле 2004 года Товарищество было 
ликвидировано, после чего активы Товарищества (в основном – акции Компании) были распроданы. 
Акции ликвидированного Товарищества через ряд сделок перешли под контроль вновь организованного 
и полностью принадлежащего Группе товарищества на вере «Полимер НКНХ и Ко» и других компаний 
Группы за 531 млн. руб. (103 млн. руб. денежными средствами, 148 млн. руб. в обмен на векселя и 280 
млн.  руб.  в обмен на займы,  предоставленные Товариществу). В результате,  на 31 декабря 2004 года,  с 
учетом акций, принадлежащих дочерним компаниям,  Группа имела 398 117 976 собственных 
выкупленных акций. 

 
В дальнейшем компания, учрежденная руководством ОАО «Нижнекамскнефтехим», стала полным 
товарищем в товариществе на вере «Полимер НКНХ и Компания» и товарищество было переименовано 
в товарищество на вере «НКНХ-Менеджмент и Компания». Кроме того, ряд дочерних компаний были 
приняты вкладчиками в это товарищество. 

 
Основные средства в  оперативном управлении 

 
В 1994 году Компания получила от Правительства Республики Татарстан в оперативное управление 
этиленопровод, который соединяет предприятие Компании с двумя основными потребителями этилена. 
По условиям соглашения об оперативном управлении Компания имеет право на использование 
трубопровода без предъявления каких-либо требований об оплате. В финансовой и налоговой 
отчетности данный трубопровод отражен как вклад в акционерный капитал.  

 
В декабре 2004 Правительство Республики Татарстан прекратило действие данного соглашения и внесло 
трубопровод в акционерный капитал OAO «Нефтехимсэвилен», являющееся дочерним обществом 
Группы. По состоянию на 31 декабря 2004 года в результате указанного взноса доля собственности 
Правительства в OAO «Нефтехимсэвилен» увеличилась до 49%. Возврат активов был отражен в отчете о 
движении акционерного капитала как распределение в пользу контролирующего акционера, а 
увеличение доли собственности Правительства в OAO «Нефтехимсэвилен» привело к увеличению доли 
меньшинства на 31 декабря 2004 года (см. Примечание 12). 
 
Права держателей привилегированных акций 
 
Держатели привилегированных акций имеют право участвовать в голосовании на общих собраниях 
акционеров по вопросам, касающимся изменения их прав, ликвидации или реорганизации Компании.  
 
Держатели привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда в размере не 
менее 0,06  рублей на акцию.  Эта сумма может накапливаться в течение периода до трех лет и 
выплачиваться при наличии средств для выплаты дивиденда. Величина дивиденда на 
привилегированную акцию не может быть ниже дивиденда на обыкновенную акцию. Соответственно, 
как обыкновенные, так и привилегированные акции являются участвующими в прибыли для целей 
расчета прибыли на акцию. 
 
В тех случаях, когда общее собрание акционеров не принимает решения о выплате дивиденда по 
привилегированным акциям или же принимает решение о выплате дивиденда в меньшем размере, чем 
указано выше, держатели привилегированных акций приобретают право голоса в объеме, аналогичном 
праву держателей обыкновенных акций, до того момента, пока не будет произведена выплата 
минимальной установленной суммы дивиденда. 
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При ликвидации Компании держатели привилегированных акций имеют право на получение суммы 
номинальной стоимости их акций после того, как будут погашены обязательства перед внешними 
кредиторами в соответствии с действующим законодательством, но до выплаты каких-либо сумм 
держателям обыкновенных акций. 
 
Дивиденды и распределяемые резервы 
 
Объявленные дивиденды: 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2002 г., утвержденные годовым собранием акционеров 
 19 апреля 2003 г.  
Рублей на обыкновенную акцию   0,054 
Рублей на привилегированную акцию  0,060 
Итого дивиденды объявленные  100 
 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2003 г., объявленные на годовом собрании акционеров 
 23 апреля 2004 г. 
Рублей на обыкновенную акцию   0,062 
Рублей на привилегированную акцию  0,062 
Итого дивиденды объявленные  113 
 
Указанные ниже суммы не были включены в консолидированную финансовую отчетность, так как они 
были объявлены после отчетной даты: 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2004 г., объявленные на годовом собрании акционеров 22 
апреля 2005 г. 

Рублей на обыкновенную акцию   0,185 
Рублей на привилегированную акцию  0,185 
Итого дивиденды объявленные  339 
 
Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли текущего года, отраженная в 
опубликованной  бухгалтерской отчетности Компании за 2004 г., составленной в соответствии с 
российскими правилами бухгалтерского учета, составляет 3 327  рублей и нераспределенная прибыль на 
конец отчетного года (включая чистую прибыль текущего года) составляет 8 090 рублей. Руководство 
считает, что нераспределенная прибыль на конец отчетного года (включая чистую прибыль текущего 
года)  может быть распределена. Однако законодательные и другие нормативные акты, регулирующие 
права распределения прибыли, могут иметь различные толкования, в связи с чем руководство компаний 
Группы не считает в настоящее время целесообразным раскрывать сумму распределяемых резервов в 
данной финансовой отчетности. 
 
Примечание 14. Операции со связанными сторонами 
 
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые 
решения другой стороны, как определено в МСФО 24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”. 
При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
Связанные стороны могут осуществлять операции, проведение которых может быть не возможно для 
несвязанных организаций, и операции между связанными сторонами могут проводиться на условиях и в 
объемах, отличных от тех, на которых осуществляются операции между несвязанными организациями. 
 
В дополнение к контролю над деятельностью Группы (см. Примечание 13) Правительство Республики 
Татарстан также имеет возможность влиять на деятельность ОАО «Татнефть» и ОАО «ТАИФ», которые 
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являются держателями пакетов обыкновенных акций Компании и крупнейшими поставщиками сырья 
Группы, а также ОАО «Нижнекамскшина», которое является дочерним обществом ОАО «Татнефть» и 
одним из крупнейших потребителей продукции Группы.  
 
Правительство Республики Татарстан использует свое влияние на ОАО «Татнефть», его дочерние 
предприятия и ТАИФ для того, чтобы обеспечить поставки сырья для Группы по контролируемым 
ценам,  которые могут отражать или не отражать рыночные цены,  а также на Группу для того,  чтобы 
обеспечить поставки юридическим лицам, контролируемым Правительством и ОАО «Татнефть», 
продукции Компании по контролируемым ценам. Оно также оказывает влияние на цены этих поставок, 
переоценка которых проводится ежеквартально. Начиная с четвертого квартала 2004 года 
Правительство Республики Татарстан значительно сократило объем операций такого характера. В 
случае осуществления указанных операций между несвязанными сторонами показатели бухгалтерских 
балансов, отчетов о финансовых результатах и отчетов о движении денежных средств Группы могли бы 
быть отличными от существующих.  
 
В 2004 году Группа получила от Правительства Республики Татарстан 167 млн. рублей на 
реконструкцию объектов социальной сферы (в 2003 году – 62 млн. рублей), после выполнения 
соответствующих проектов объекты будут переданы Правительству, а обязательство будет погашено. 
 
В октябре 2004  года Группа получила от OAO  “Связьинвестнефтехим”,  которое находится под 
контролем Правительства Республики Татарстан, займ в сумме 1 500 млн. рублей для приобретения 
акций, выпущенных AK Барс Банком. Срок погашения данного займа, процентная ставка по которому 
составляет 0,015% годовых, 2014 год. В декабре 2004 года Группа погасила 1 000 млн. рублей из общей 
суммы займа, использовав для этого денежные средства, полученные от реализации акций. (Примечание 
7). Оставшаяся сумма займа была досрочно погашена в феврале 2005 года. Группа рассматривает 
льготную процентную ставку по займу в качестве государственной помощи. В связи с этим 
прибыль/убыток от последующего досрочного погашения займа в настоящей отчетности отражены не 
были. 
 
Операции со связанными сторонами и сальдо по ним 
 
Закупки от связанных сторон и реализация связанным сторонам включают: 
 

Связанная сторона Описание 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2004 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

ОАО «Татнефть», ОАО «ТАИФ» и 
ОАО «Татнефть-Ресурс» 

Приобретение нафты 
и прочего сырья 1 293 3 243 

 
ОАО «Нижнекамскшина», 
ОАО «Татнефть-Нефтехимснаб» и 
УРНИН Татнефть 

Продажа 
синтетического 
каучука и других 
видов продукции 2 265 2 129 

 
Суммы, подлежащие уплате (получению от) указанным выше связанным сторонам, не включая суммы, 
отдельно приведенные в настоящей консолидированной финансовой отчетности (см. Примечания 7 и 9): 
 

Описание 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Денежные средства и их эквиваленты          31 28 
Дебиторская задолженность         145 437 
Векселя к получению          40 40 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 97                55 

 
Операции с зависимыми компаниями и сальдо по ним  
 
Объем реализации зависимым компаниям в 2004 году составил 497 млн. рублей (в 2003 году - 363 млн. 
рублей), а объем закупок у них – 305 млн. рублей (в 2003 году - 21 млн. рублей). Оплата услуг 
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Нижнекамского НПЗ по переработке составила в 2004 году 304 млн. рублей. Доходы от аренды 
установки КГСД Нижнекамскому НПЗ составили 105 млн. рублей (см. Примечание 8). 
 
Суммы, подлежащие уплате (получению от) зависимых компаний, не включая суммы, отдельно 
приведенные в Примечании 7, приведены ниже: 
 

Описание 31 декабря 2004 31 декабря 2003 
Денежные средства и их эквиваленты           356            31 
Займы полученные            544 946 
Дебиторская задолженность           249  24 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства   285            21 

 
В апреле 2004 года Группа заключила соглашение о предоставлении гарантии Спурт Банку в отношении 
облигационного займа в размере 500 млн. рублей, в соответствии с которым Группа гарантирует оплату 
в случае дефолта эмитента облигаций. 
 
Акции, принадлежащие директорам и высшему руководству Группы 
 
Общая сумма акций, принадлежащих директорам и высшему руководству Группы, составляет 5 538 875 
обыкновенных и 788 000 привилегированных акций Компании (примерно 0,35% уставного капитала 
Компании) на 31 декабря 2004 года (на 31 декабря 2003 года – 6 095 000 обыкновенных и 788 000 
привилегированных акций Компании (примерно 0,39% уставного капитала Компании). 
 
Прочее перекрёстное владение акциями 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. в собственности Компании находилось 7,3% и 11% акций  
ОАО «Татнефтехиминвест Холдинг»,  который на указанные даты в свою очередь владел около 3%  
акций Компании на 31 декабря 2004 и 31 декабря 2003 гг., а также имел одного представителя в составе 
Совета директоров Компании в 2004  г.  (трех представителей в 2003  г).  Инвестиция в ОАО 
«Татнефтехиминвест Холдинг» была отражена в настоящей консолидированной финансовой отчетности 
как финансовое вложение в ассоциированную компанию (см. Примечание 7). 
 
Вознаграждение директорам 
 
Вознаграждение, уплачиваемое директорам и высшему руководству, в зависимости от полной или 
неполной их занятости на исполнительных должностях в Компании, представляет собой контрактную 
заработную плату, неденежные льготы и премии по результатам деятельности за год согласно 
финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Общая сумма вышеуказанного 
вознаграждения директорам в размере 76 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2004 г., 
включена в сумму затрат на оплату труда в консолидированном отчете о финансовых результатах в 
составе транспортных, общехозяйственных и административных расходов (31 декабря 2003 г. - 
56 млн. рублей). В состав Совета директоров входит 17 членов (в 2003 – 17 членов). 
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Примечание 15. Прямые производственные расходы 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

Сырье 17 283 11 342 
Электроэнергия и топливо 5 043 4 255 
Затраты на персонал  2 855 1 801 
Услуги и прочие затраты 1 948 1 431 
Амортизация 1 916 1 805 
Ремонт и обслуживание 783 732 
Резерв (сторно резерва) на обесценение устаревших 
товарно-материальных запасов 10 (32)
Единый социальный налог 722 422 
Итого прямые производственные расходы 30 610 21 756 

 
Примечание 16. Транспортные, общехозяйственные и административные расходы 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

Затраты на персонал 342 228 
Транспортные расходы, оплаченные покупателем 370 297 
Затраты на страхование 283 95 
Единый социальный налог 99 72 
Ремонт и обслуживание 78 76 
Затраты на пожарную безопасность 56 53 
Амортизация  47 41 
Сырье 36 35 
Убытки от продажи иностранной валюты 52 35 
Прочие транспортные, общехозяйственные и 

административные расходы 1 128 1 390 
Итого транспортные, общехозяйственные и 

административные расходы 2 491 2 322 
 
Амортизационные отчисления в общей сумме 1 963 млн.  руб.(за год,  закончившийся 31 декабря 2003 – 
1 846 млн. руб.) и затраты на персонал в общей сумме 3 197 млн. руб. (за год, закончившийся 31 декабря 
2003 – 2 029 млн. руб.) отражены в консолидированном отчете о финансовых результатах за год. 
 
Примечание 17. Налоги, кроме налога на прибыль 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

Налог на имущество  276 138 
Налог на собственников земли 242 210 
Земельный налог 231 201 
Прочие налоги 22 65 
Итого налоги, кроме налога на прибыль 771 614 
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Примечание 18. Расходы по налогу на прибыль 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

Расходы по налогу на прибыль включают:   
Текущую часть расходов              1 382            908 
Доходы по отложенному налогу на прибыль: (317) (51) 
Итого расходы по налогу на прибыль 1 065 857 

 
В соответствии с законодательством,  вступившим в силу с 1 января 2002 г.,  ставка налога на прибыль,  
уплачиваемого компаниями в Российской Федерации, может составлять от 20% до 24% в зависимости от 
решения региональных и местных налоговых органов, которые совместно могут установить 
дополнительную надбавку до 4% к налоговой ставке, установленной федеральными налоговыми 
органами.  
 
Для расчета отложенных налоговых активов и обязательств Группы на 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
Группа применяла ставку 24%, ввиду того, что региональные и местные налоговые органы установили 
максимальную ставку налога на прибыль для обоих лет. 
 
Ниже представлена взаимоувязка между фактическими расходами по уплате налога на прибыль и 
отложенным налогом, определяемыми путем применения законодательно установленных налоговых 
ставок в отношении (прибыли) убытка до уплаты налога на прибыль.  
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

Прибыль/(убыток) до уплаты налога на прибыль и доли 
меньшинства 

 
3 745 

 
2 049 

Теоретический налоговый платеж по налогу на прибыль в 
соответствии с российским законодательством по ставке 
24% 899 492 

Налоговый эффект от статей, не подлежащих вычету или 
включению в расчет налогооблагаемой базы:    
Необлагаемый доход (47) (15) 
Расходы, не подлежащие вычету из налогооблагаемой 

 базы 321 380 
Переоценка налоговой базы (108) - 

Итого расходы по налогу на прибыль  1 065 857 
 
Различия в налоговом учете и МСФО приводит к возникновению временных разниц между учетной 
стоимостью определенных активов и обязательств для целей начисления налога на прибыль.  Налоговый 
эффект от движения по этим временным разницам отражен по ставке 24 % (в 2003 году - 24 %). 
 

  
31 декабря 

2002 

Налоговый 
эффект от 
движения 

по 
временным 
разницам 

31 декабря 
2003 

Налоговый 
эффект от 

движения по 
временным 
разницам 

31 декабря 
2004 

      
Основные средства  1 317 (222) 1 095 (263) 832 
Запасы  119 19 138 (22) 116 
Катализаторы 60 (7) 53 (6) 47 
Долгосрочные займы  - 21 21 (7) 14 
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Долгосрочные финансовые 
вложения  15 41 56 15 71 
Дебиторская задолженность 

и предоплата  (119) 49 (70) (3) (73) 
Начисления (50) 46 (4) (35) (39) 
Доходы будущих периодов  (39) 2 (37) 4 (33) 
Чистые обязательства по 

отложенному налогу на 
прибыль 1 303 (51) 1 252 (317) 935 
 

Группа не отразила отложенные обязательства по налогу на прибыль в отношении временных разниц, 
связанных с инвестициями в дочерние общества, поскольку Группа имеет возможность контролировать 
сроки сторнирования этих временных разниц и не намерена сторнировать их в обозримом будущем. 

Примечание 19. Основные дочерние общества  
 

Дочернее общество Вид деятельности 

Доля участия   
на 31 декабря 2004 (2003) 

гг. 
OOO «Нефтехимагропром» Сельское хозяйство 100% (100%) 
ООО «Трест ТСНХРС» Капитальный ремонт 

технологического оборудования и 
строительство 100% (100%) 

ООО 
«Нижнекамскнефтехим-
сервис» 

Торгово-коммерческая деятельность 

100% (100%) 
ООО «УОП «Нефтехим» Организация общественного 

питания и поставки продуктов 
питания 100% (100%) 

ООО «Транспорт Экспресс» Транспортные услуги 100% (73%) 
OY Nizhex Scandinavia Ltd Реализация нефтепродуктов  50% (50%) 
ОАО «Нефтехимсэвилен» Производство пластмасс 51% (74%) 
ООО «Нижнекамскнефтехим 

– Дивинил» 
Производство бутадиена 

50% (-) 
 
На 31 декабря 2004 и 2003 гг. доли участия Группы в капитале дочерних обществ равны долям 
голосующих акций, выраженным в процентах. 
 
Все дочерние общества, включенные в консолидированную финансовую отчетность, зарегистрированы 
на территории Российской Федерации, за исключением компании OY Nizhex Scandinavia Ltd. (далее 
“Нижекс”), которая зарегистрирована на территории Финляндии. Группа осуществляет контроль над 
деятельностью данного дочернего общества через исполнение обязанностей Председателя Совета  
директоров и  членство в нем. 
Уменьшение доли участия в акционерном капитале ОАО «Нефтехимсэвилен» до 51% произошло в 
результате выпуска акций, которое состоялось в декабре 2004 года. Вторым акционером данной 
компании является Министерство имущества Республики Татарстан, которое получило 49% акций  
ОАО «Нефтехимсэвилен» в результате передачи ему этиленопровода. Эта операция привела к 
отражению в отчете о движении акционерного капитала распределения органам государственной власти 
в сумме 515 млн. рублей  и увеличению доли меньшинства на 31 декабря 2004 г. (см. Примечание 13).   
 
ООО «НКНХ-Дивинил» было создано в апреле 2004 года. Группа осуществляет контроль над 
деятельностью данного дочернего общества через исполнение обязанностей Председателя Совета  
директоров и  членство в нем. Уставный капитал был сформирован посредством передачи 
производственных мощностей и прочих активов стоимостью 241 млн. рублей. В июне 2004 года 50% 
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акций ОАО «НКНХ-Дивинил» было продано третьим сторонам. В результате данной операции была 
отражена прибыль в сумме 80 млн. рублей в составе прочих доходов в консолидированном отчете о 
финансовых результатах. 
 
Примечание 20. Финансовые риски 
 
Риск изменения процентных ставок 
 
Группа получает кредиты от банков, а также хранит свободные средства на счетах по текущим 
рыночным процентным ставкам. Существенных активов, приносящих процентный доход, Группа не 
имеет. Группа не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском 
изменения процентных ставок,  так как руководство считает,  что у нее нет необходимости в их 
использовании. 
 
Валютный риск 
 
Общая стратегия Группы заключается в стремлении исключить риск курсовых разниц,  связанных с 
использованием валют, отличных от российского рубля, Евро и доллара США. Группа не использует 
контракты, связанные с валютными операциями, или форвардные контракты. Основные 
деноминированные в долларах США и Евро активы и обязательства представлены в Примечаниях 4, 5 и 
9. Группа в ограниченной степени подвержена влиянию колебаний обменного курса, поскольку для 
погашения задолженности,  номинированной в долларах США, используется выручка, получаемая по 
договорам экспортных поставок.  
 
Справедливая (рыночная) стоимость 
 
Справедливая стоимость финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, 
определяется дисконтированием ожидаемых будущих денежных потоков. Ожидаемые денежные потоки 
дисконтируются с использованием текущих рыночных процентных ставок Группы по аналогичным 
финансовым инструментам. На 31 декабря 2004 и 2003 г.г. справедливая стоимость этих финансовых 
активов существенно не отличается от их балансовой стоимости. На 31 декабря 2004 и 2003 г.г. 
справедливая стоимость финансовых обязательств, которая определяется дисконтированием будущих 
выплат денежных средств с использованием текущих рыночных процентных ставок Группы по 
аналогичным финансовым инструментам с тем же сроком, оставшимся до погашения, не отличается 
существенно от балансовой стоимости данных финансовых обязательств.  

Текущая стоимость финансовых активов и обязательств со сроком погашения менее 12 месяцев 
приблизительно равна их справедливой стоимости. 
 
Риск неплатежей  
 
Группа не имеет и не выпускает финансовые инструменты, связанные с торговыми операциями. 
Финансовые инструменты, с которыми связаны риски неплатежей, которым подвергается Группа, в 
основном состоят из денежных средств и дебиторской задолженности. Балансовая стоимость 
дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. У Группы нет прочей 
существенной концентрации кредитного риска.  Хотя темпы погашения дебиторской задолженности 
подвержены влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что нет существенного 
риска потерь сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности.  
 
Денежные средства находятся в кредитно-финансовых учреждениях, которые на время размещения в 
них депозитов оценивались как имеющие наименьший риск дефолта. 
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Примечание 21. Договорные, условные обязательства и прочие риски 
 
УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Налогообложение 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российское 
Федерации,  указывают на то,  что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2004 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором 
находится Группа в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. 
Для тех случаев, когда, по мнению руководства, существует значительное сомнение в сохранении 
указанного положения Группы, в финансовой отчетности признаны надлежащие обязательства. 
 
Обязательства, связанные с юридическими вопросами 
 
В течение года Компания принимала участие (как в качестве истца,  так и в качестве ответчика)  в 
нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной 
деятельности. По мнению руководства Компании, в настоящее время не существует каких-либо текущих 
судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 
деятельности или финансовое положение Компании, и которые не были бы признаны или раскрыты в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
 
Охрана окружающей среды  
 
В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и позиция 
государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит 
периодическую переоценку своих обязательств по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством об охране окружающей среды.  Обязательства отражаются в отчетности по мере 
выявления.  Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений 
действующего законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в нормативах, не 
могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными.  При 
существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего природоохранного 
законодательства руководство Группы считает, что в настоящий момент не имеется существенных 
обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 
 
ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Обязательства в социальной сфере 
 
Группа делает значительные отчисления на содержание местной инфраструктуры и улучшение 
благосостояния своих сотрудников в Республике Татарстан. Эти отчисления направлены на 
строительство, развитие и содержание объектов жилищного комплекса и прочих объектов социальной 
сферы. Решения об отчислениях принимаются периодически Советом директоров и отражаются в учете 
по мере их возникновения.  
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Договорные обязательства по поставкам продукции 
 
В соответствии с условиями кредитного договора с Эксимбанком (см. Примечание 9) Группа заключила 
договор с «Минералойл-Рохстофф-Хандел ГмбХ» (далее «МРХ»), Германия, и Нижекс на производство 
и поставку продукции. Согласно условиям данного договора Группа обязуется производить и 
осуществлять поставки определенной продукции МРХ и Нижекс по рыночным ценам на сумму 
кредитного договора. На 31 декабря 2004 г. оставшаяся часть обязательств по данному договору 
составляла 1 215 млн. рублей (43,8 млн. долларов США) (на 31 декабря 2003 г. – 1 738 млн. рублей 
(59 млн. долларов США).  
 
Согласно условиям кредитного соглашения с Коммерцбанком  (см. Примечание 9) Группа заключила 
договор поставки с компанией Helm AG, согласно которому Группа обязуется производить и продавать 
определенную продукцию по рыночным ценам. По состоянию на 31 декабря 2004 года оставшаяся часть 
обязательств Группы по данному договору составляла 1 479 млн. рублей (53,3 млн. долларов США) (на 
31 декабря 2003 года – 2 209 млн. рублей (75 млн. долларов США). 
 
Согласно условиям кредитного соглашения с консорциумом банков во главе с Ситибанком (см. 
Примечание 9) Группа заключила договор поставки с Ameropa AG и Pegasus Polymers International Inc., 
согласно которому Группа обязуется производить и продавать определенную продукцию нефтехимии по 
рыночным ценам. По состоянию на 31 декабря 2004 года сумма обязательств Группы по данному 
договору составляла 3 552 млн. рублей (128 млн. долларов США).  
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года у Группы имелись другие обязательства по поставке продукции 
на общую сумму 386 млн. рублей (13,9 млн. долларов США) и 751 млн. рублей (25,5 млн. долларов 
США) по состоянию на 31 декабря 2003 года. Возникновение каких-либо убытков, связанных с данными 
договорами, не предполагается. 
 
Гарантии, предоставленные третьим сторонам 
 
Группа заключила ряд договоров, согласно условиям которых Группа выступает гарантом перед 
третьими сторонами в случае невыполнения обязательств основными заемщиками. Суммы гарантийных 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. составляли 819 млн. рублей и 315 млн. рублей 
соответственно. (см. Примечание 14). 
 
ПРОЧИЕ РИСКИ 
Условия ведения хозяйственной деятельности, обязательства по охране окружающей среды и 
правовая среда 
 
Хозяйственная деятельность и доходы Группы продолжают время от времени и в различной степени 
подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений, включая 
изменения требований по охране окружающей среды, происходящих в Российской Федерации. 
Учитывая капиталоемкий характер отрасли, Группа также подвергается разного рода рискам 
физического ущерба. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их 
влияние на будущую деятельность и прибыль Группы, непредсказуемы. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. Группа имела ограниченные страховые полисы в отношении 
активов, производственной деятельности, социальных обязательств или прочих страхуемых рисков.  
 
Условия ведения деятельности Группы 
 
Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. В 
частности, неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а также 
сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное 
законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. 
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Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономическая перспектива 
Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых 
механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а также развития фискальной, 
правовой и политической систем.  
 
Примечание 22. События после отчетной даты 
 
В 2004 г. Совет директоров Компании утвердил выпуск 1 500 000 облигаций, номинированных в рублях, 
номинальной стоимостью 1 тыс. рублей и купонным доходом 9,99%. Срок погашения данных облигаций 
наступает в марте 2011 г. В апреле 2005 г. облигации были размещены по номинальной стоимости, что 
не привело к  отражению премии и/или дисконта. 
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 Cводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2005 год 

 
Группа НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 
Консолидированная финансовая отчетность 
в соответствии с МСФО 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА 
Акционерам ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
1. Мы подготовили консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 

31 декабря 2005 г., которая достоверно отражает финансовое состояние ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») и его дочерних обществ (далее вместе «Группа») 
на конец отчетного года,  результаты ее деятельности и движение денежных средств за 
указанный год. Руководство несет ответственность за то, чтобы Группа вела учетные записи, 
раскрывающие с достаточной степенью точности финансовое положение каждого предприятия 
Группы и позволяющие обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и соответствие российской 
бухгалтерской отчетности законодательству РФ и нормативным актам. Руководство также несет 
общую ответственность за принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов 
Группы, а также предотвращения и выявления фактов мошенничества и прочих 
злоупотреблений.  

 
2. Руководство полагает, что при подготовке консолидированной финансовой отчетности, Группа 

последовательно использовала надлежащие принципы учетной политики, которые были 
подтверждены обоснованными и взвешенными выводами и оценками, а также соблюдала 
требования соответствующих Международных стандартов финансовой отчетности. 

 
3. Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная на основе данных российской 

бухгалтерской отчетности и утвержденная собранием акционеров 28 апреля 2006 г., была 
приведена в соответствие с МСФО путем проведения корректировок и переклассификаций. 

 
 
 
 
 
_____________________ 
В. М. Бусыгин 
Генеральный директор 
 
28 июля 2006 г. 
 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», 423574, Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация 
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Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

(ЗАО «ПвК Аудит») 
115054, Москва 

Космодамианская наб. 52, стр. 5 
телефон +7 (495) 967 6000 

факс +7 (495) 967 6001 
 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Акционерам и Совету Директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

 
1. Нами проведен аудит прилагаемых консолидированного бухгалтерского баланса 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ (далее вместе «Группа») по состоянию на 
31 декабря 2005 г. и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, 
движении денежных средств и изменении капитала за отчетный год. Ответственность за 
подготовку данной консолидированной финансовой отчетности, представленной на страницах с 5 
по 37, несет руководство Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о 
данной финансовой отчетности на основе проведенного аудита. 

 
2. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим 

стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, 
содержащихся в финансовой отчетности. Кроме этого, аудит включал оценку принятой учетной 
политики и важнейших расчетов, сделанных руководством Группы, а также оценку общего 
представления финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает 
достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о данной финансовой отчетности. 

 
3.     По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных  

аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2005 г., 
а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за отчетный год в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
4.    Не делая оговорок к выраженному выше мнению,  обращаем внимание на Примечания 9, 13 и 14 к  

консолидированной финансовой отчетности. Правительство Республики Татарстан является 
крупным акционером Компании, и государственная экономическая и социальная политика 
оказывает влияние на финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных 
средств Группы. 

 
 
г. Москва, Российская Федерация 
28 июля 2006 г. 
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Консолидированный бухгалтерский баланс 
 Прим. 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
    
АКТИВЫ  
  
Оборотные активы  
Денежные средства и их эквиваленты 5 4 790 1 020 
Дебиторская задолженность и предоплата 6 6 774 5 377 
Товарно-материальные запасы 7 5 162 4 386 
Прочие оборотные активы  220 140 
Итого оборотные активы  16 946 10 923 
   
Внеоборотные активы   
Денежные средства, ограниченные в использовании  5 447 386 
Инвестиции в зависимые компании 8 1 573 1 586 
Долгосрочные финансовые  активы  8 3 605 736 
Основные средства  9 23 283 23 207 
Итого внеоборотные активы  28 908 25 915 
 
Итого активы  45 854 36 838 
  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  
  
Краткосрочные обязательства  
Краткосрочные заемные средства и текущая часть 

долгосрочных заемных средств 10 2 450 4 308 
Кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 11 6 632 4 860 
Задолженность по уплате налогов 12 1 386 906 
Итого краткосрочные обязательства 10 468 10 074 
  
Долгосрочные обязательства  
Долгосрочные заемные средства 10 13 284 4 576 
Отложенные налоговые обязательства 17 832 935 
Доходы будущих периодов  148 158 
Прочие долгосрочные обязательства  91 229 
Итого долгосрочные обязательства 14 355 5 898 
Итого обязательства 24 823 15 972 
   
Капитал акционеров материнской компании   
Уставный капитал 13 6 332 6 332 
Выкупленные собственные акции 13 (1 394) (1 315) 
Резерв на курсовые разницы  6 34 
Нераспределенная прибыль  15 142 14 756 
Итого капитал материнской компании 20 086 19 807 
Доля меньшинства 945 1 059 
Итого капитал 21 031 20 866 
   
Итого обязательства и капитал   45 854 36 838 
   
   
   
В. М. Бусыгин   И. Р. Яхин 
Генеральный директор  Главный бухгалтер 
28 июля 2006 г.   
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках 

 Прим. 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

    
Выручка от реализации и прочие доходы    
Выручка от реализации продукции  45 703 36 773 
Доходы от переработки давальческого сырья 895 459 

Транспортные расходы, оплаченные 
покупателем 621 393 

Прочие доходы 850 604 
Итого выручка от реализации и прочие 

доходы  48 069 38 229 
 

Операционные расходы    
Себестоимость реализованной продукции 15 (38 156) (29 920) 
Коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы 16 (6 821) (4 404) 
Итого операционные расходы  (44 977) (34 324) 
   
Операционная прибыль             3 092 3 905 
  
Финансовые доходы/ (расходы)  
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, 
нетто  (363) 314 
Доходы по процентам  139 66 
Расходы по процентам  (732) (626) 
Итого финансовые расходы  (956) (246) 
    
Чистая прибыль от зависимых компаний, нетто 8 124 86 
  
Прибыль до налогообложения  2 260           3 745 
Налог на прибыль 17 (1 335) (1 065) 
Прибыль за год   925           2 680 
   
Относящаяся к:   
Акционерам материнской компании       1 043 2 639 
Доле меньшинства  (118) 41 
Прибыль за год  925     2 680 
    
Прибыль (базовая и с учетом разводнения) на акцию, 
участвующую в распределении прибыли (в рублях 
на акцию) 13 0,72 1,70 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

  
Операционная деятельность  
Денежные средства от покупателей  46 618 38 027 
Денежные средства, уплаченные поставщикам и 
сотрудникам, и налоги, кроме налога на прибыль  (41 408) (33 369) 
Проценты уплаченные  (791) (631) 
Налог на прибыль уплаченный  (1 307) (1 072) 
Изменение денежных средств, ограниченных в 
использовании  61 1 
Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности   3 173 2 956 
   
Инвестиционная деятельность   

Приобретение дочерних обществ  - (27) 
Приобретение долей участия в зависимых компаниях  - (1 660) 
Продажа долей участия в зависимых компаниях  103 1 039 
Займы выданные  (20) - 
Продажа векселей третьих сторон  28 157 
Приобретение основных средств  (5 795) (3 257) 
Дивиденды и проценты полученные  86 24 
Чистые денежные средства, использованные  
для инвестиционной деятельности   (5 598) (3 724) 
   
Финансовая деятельность   
Средства, полученные по краткосрочным и 
долгосрочным кредитам и займам   20 399 5 738 
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов 

и займов  (13 531) (4 264) 
Дивиденды выплаченные  (164) (88) 
(Покупка)/ продажа собственных акций  (503) 44 
Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности  6 201 1 430 
    
Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов без учета курсовых разниц по 
денежным средствам  3 776 662 
(Отрицательные)/ положительные курсовые разницы  (6) 2 
    
Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов  3 770 664 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  1 020 356 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец 

года  4 790 1 020 
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Консолидированный отчет об изменении капитала 
 О т н о с я щ е г о с я  к  а к ц и о н е р а м  м а т е р и н с к о й  к о м п а н и и 

 

Уставный 
капитал 

Выкупле
нные 

собствен
ные 

акции 
Нераспределе
нная прибыль 

 
Резерв на 
курсовые 
разницы Доля 

меньшинства 
Итого 

капитал 
      
Остаток на 31 декабря 2003 
г.      6 332 (459) 12 501 

 
27 293 18 694 

Прибыль за год - - 2 639 - 41 2 680 
Покупка собственных акций  
(см. Примечание 13) -     (856)            244 

  
- (612) 

Сделки, проходящие под 
общем контролем  - - (515) 

 
- 729 214 

Курсовые разницы - - - 7 7 14 
Дивиденды объявленные, 

скорректированные на 
дивиденды, относящиеся к 
собственным выкупленным 
акциям  (кас. 2003 г. –
утверждены 23 апреля 2004 
г., см. Примечание 13) - - (113) 

 
 
 

- 

 
 
(11) (124) 

Остаток на 31 декабря 2004 
г. 6 332    (1 315) 14 756 

 
34 1 059 20 866 
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Примечание 1. Группа Нижнекамскнефтехим и ее деятельность 
 
ОAO «Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») было образовано как открытое акционерное 
общество  
18 августа 1993 г. (далее «дата приватизации») в соответствии с постановлением Государственного 
комитета по управлению имуществом Республики Татарстан, которая является автономной республикой 
в составе Российской Федерации. Все активы и пассивы бывшего производственного объединения 
«Нижнекамскнефтехим» были переданы новому акционерному обществу по балансовой стоимости, 
действующей на дату приватизации, в соответствии с законодательством Республики Татарстан.  
 
Компания зарегистрирована по адресу: 423574, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская 
Федерация. 
 
Компания и ее дочерние общества, указанные в Примечании 18, (далее вместе «Группа») в основном 
занимаются нефтепереработкой и последующим производством нефтехимической продукции в 
Республике Татарстан. В течение двух лет, закончившихся 31 декабря 2005 и 2004 гг., в Группе работало 
в среднем 25 073 и 25 345 сотрудников, соответственно. 
 
На 31 декабря 2005 г. основными акционерами Компании являются ОАО «Связьинвестнефтехим» 
(100%-ная доля участия принадлежит Республике Татарстан) – 25,2% акций (31 декабря 2004 г.- 35,2% 
акций) и Группа «ТАИФ» - 15,2% акций (31 декабря 2004 г. – 7,2% акций). Кроме того, на 31 декабря 
2005 г. 22,0% акций Компании отражались как выкупленные собственные акции, находящиеся на 
балансе Группы, так как они принадлежат дочерним обществам Группы (20,8% акций - 31 декабря 2004 
г.) (см. Примечание 13). В ноябре 2005 года основной акционер Группы «Связьинвестнефтехим» 
передал свои 25,2% акций в доверительное управление ООО «ТАИФ-Инвест»  на 5  лет,  что позволяет 
ООО «ТАИФ-Инвест» управлять и осуществлять голосование этими акциями. 
 
По мнению руководства, Группа осуществляет один вид основной деятельности, т.к. все 
производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, и ни один из видов выпускаемой основной 
продукции или соответствующих активов не является достаточно емким для выделения в отдельный 
операционный сегмент. Для Группы первичными являются операционные сегменты, а вторичными - 
географические. Примерно 55% общей выручки от реализации за год, закончившийся 31 декабря 2005 г. 
(за год, закончившийся 31 декабря 2004 г. – 57%), были получены от покупателей на экспортных 
рынках. Выставление счетов и оплата указанной экспортной реализации осуществлялись в основном в 
долларах США и евро. 
 
Акции Компании котируются на фондовой бирже РТС. Кроме того, Американские Депозитарные 
Расписки первого уровня Компании котируются на Берлинской фондовой бирже. 
 
Примечание 2. Основные подходы к подготовке консолидированной финансовой отчетности  
Основные подходы к подготовке 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), действующими на отчетную дату,  и 
полностью соответствует им. Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена 
на основе данных российской бухгалтерской отчетности с учетом поправок и переклассификаций для 
достоверного представления информации в соответствии с требованиями МСФО.  
 
Функциональная валюта и валюта отчетности 
 
Компании Группы ведут бухгалтерский учет и подготавливают свою бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с требованиями Федерального закона о бухгалтерском учете и отчетности в российских 
рублях, которые также являются функциональной валютой для Группы, за исключением одного 
дочернего общества, зарегистрированного в Финляндии, валютой отчетности и функциональной 
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валютой которого является евро. Все суммы в данной финансовой отчетности выражены в миллионах 
рублей, если не указано иного.  
 
Переклассификация 
 
Некоторые суммы, представленные как сравнительные данные на 31 декабря 2004 года и за год, 
закончившийся 31 декабря 2004 года, были переклассифицированы для приведения в соответствие с 
формой представления данных за год, закончившийся 31 декабря 2005 года. 
 
Из суммы выручки и расходов в связи с перепродажей электроэнергии за год, закончившийся 31 декабря 
2004 г., были исключены доходы и расходы на общую сумму 391 млн. рублей, поскольку 
соответствующие операции не приносили доход и не относились к основной деятельности Группы 
(МСФО 1 (IAS 1)). 
 
Себестоимость реализованной продукции, связанная с материалами и расходами по транспортным 
услугам за год, закончившийся 31 декабря 2004 г., была сокращена на 1 070 млн. рублей, а 
классификация этих расходов была изменена на коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы. 
 
Расходы по налогам,  кроме налога на прибыль,  за год,  закончившийся 31  декабря 2004  года,  в сумме 
771 млн. рублей были представлены в составе себестоимости реализованной продукции.  
 
Расходы по содержанию социальной инфраструктуры и жилого фонда за год, закончившийся 31 декабря 
2004 года, в сумме 843 млн. рублей были представлены в составе коммерческих, общехозяйственных и 
административных расходов.  
 
Эти изменения были сделаны для представления информации по деятельности Группы в форме, которая 
обеспечит получение более полезной информации для пользователей консолидированной финансовой 
отчетности. 
 
Новые и пересмотренные стандарты финансовой отчетности 
 
За период с декабря 2003 года по март 2006 года Комитет по международным стандартам финансовой 
отчетности (КМСФО) пересмотрел 25 существовавших и принял 9 новых стандартов финансовой 
отчетности. Кроме того, Комитет по интерпретации стандартов финансовой отчетности выпустил в 2004 
году шесть новых интерпретаций, одна из которых впоследствии была отметена. Все эти стандарты 
распространяются на отчетные периоды, начинающиеся 1 января 2005 года или позднее, за 
исключением МСФО 6  (IFRS 6)  «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»,  а также МСФО 7  
(IFRS 7) «Раскрытие информации о финансовых инструментах», требования которых вступают в силу 
в отношении периодов,  начинающихся с 1  января 2006  года и 1  января 2007  года соответственно,  но 
принятие которых к учету возможно заранее.  
 
Пересмотренный МСФО (IAS)  1  «Представление финансовой отчетности» разъясняет некоторые 
требования к раскрытию информации. Самым важным изменением является требование о раскрытии 
доли меньшинства по статьям капитала. Компания отразила эффект от пересмотренного требования об 
отражении информации по статьям капитала ретроспективно в виде изменения формы представления 
данных о капитале в консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 
2004. В соответствии с МСФО (IAS) 1 (в новой редакции) обязательство должно классифицироваться 
как краткосрочное, если заемщики могут потребовать его досрочное погашение, в связи с чем компания 
не имеет безусловного права перенести его погашение как минимум на двенадцать месяцев после 
отчетной даты. По состоянию на 31 декабря 2004 г. долгосрочные займы были уменьшены на 1 308 млн. 
рублей и переклассифицированы в краткосрочные займы для соблюдения требований МСФО (IAS)  1  в 
новой редакции.  
  
Пересмотренный МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» требует раскрытия 
вознаграждений ключевому управленческому персоналу и уточняет, что такой персонал включает 
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членов совета директоров, не являющихся исполнительными директорами компании. Определение 
связанных сторон было расширено, и в соответствии с новыми требованиями в данную финансовую 
отчетность были добавлены дополнительные пояснения (см. Примечание 14).  
 
Другие пересмотренные и измененные стандарты, вступающие в силу 1 января 2005 г., включают: 
МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки», 
МСФО (IAS) 10 «События после отчетной даты»,  МСФО (IAS)  16  «Основные средства», МСФО 
(IAS) 17 «Аренда», МСФО (IAS)  19  «Вознаграждения работникам», МСФО (IAS)  21  «Влияние 
изменений  
валютных курсов»,  МСФО (IAS)  27  «Консолидированная финансовая отчетность и отдельная 
финансовая отчетность», МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в зависимые компании», МСФО (IAS) 31 
«Финансовые вложения в совместные предприятия», МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: 
раскрытие и представление»,  МСФО (IAS)  33  «Прибыль на акцию»,  МСФО (IAS)  36  «Обесценение 
активов»,  МСФО (IAS)  38  «Нематериальные активы»,  МСФО (IAS)  39  «Финансовые инструменты: 
признание и оценка», МСФО (IAS) 40 «Финансовые вложения в имущество», МСФО 3 (IFRS 3) 
«Объединение бизнеса», МСФО 4 (IFRS 4) «Договоры страхования», МСФО 5 (IFRS 5) «Внеоборотные 
активы для продажи и прекращенные операции», Интерпретация МСФО 1 (IFRIC 1) «Изменение 
существующих обязательств по сворачиванию производства и восстановлению участков проведения 
работ, а также иных обязательств» и Интерпретация МСФО 2  (IFRIC  2)  «Доли участия в 
кооперативах и аналогичные инструменты».  Принятие пересмотренных и измененных стандартов не 
оказало существенного влияния на финансовое положение Группы и на отчеты о прибылях и убытках и 
движении денежных средств. 
 
Прочие новые стандарты и интерпретации, принятые Группой 1 января 2005 г., включают: МСФО 
(IAS) 19 (с изменениями) «Вознаграждения работникам», МСФО 4 (IFRIC 4) «Оценка сделки на 
наличие условий аренды», МСФО 5 (IFRIC 5) «Права на доли собственности, связанные с участием в 
фондах по свертыванию производства, восстановлению участков проведения работ и окружающей 
среды». Принятие этих стандартов не оказало существенного влияния на финансовое положение 
Группы, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
 
Были опубликованы некоторые новые стандарты и интерпретации, которые обязательны для принятия к 
учету Группой применительно к отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2006 года и которые не 
были приняты Группой заблаговременно: МСФО 39 (IAS 39) (поправка) «Возможность оценки по 
справедливой стоимости»; МСФО 39  (IAS 39) (поправка) «Учет хеджирования денежных потоков 
применительно к прогнозируемым внутрихозяйственным операциям»; МСФО 39 (IAS 39) (поправка) 
«Финансовые гарантии»;  МСФО 7  (IFRS  7)  «Финансовые инструменты: раскрытие информации и 
дополнительное изменение МСФО (IAS) 1 о форме представления финансовой отчетности в части 
информации о капитале»;  МСФО 6  (IFRS  6)  «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых»; 
Интерпретация МСФО 6 (IFRIC 6) «Обязательства, возникающие в результате участия на 
специальных рынках – электрическое и электронное санитарное оборудование»; Интерпретация МСФО 
7 (IFRIC 7) «Применение учета с переоценкой по МСФО  (IAS) 29»; Интерпретация МСФО 8 (IFRIC 8) 
«Сфера распространения требований МСФО 2 (IFRS 2)»; МСФО (IAS) 21 (поправка) «Чистые 
финансовые вложения в деятельность за рубежом»;  Интерпретация МСФО 9  (IFRIC  9)  «Переоценка 
встроенных производных инструментов»,  МСФО 1 (IFRS 1) (поправка) «Принятие Международных 
стандартов финансовой отчетности впервые» и МСФО 6  (IFRS  6)  «Разведка и оценка запасов 
полезных ископаемых». Как ожидается, эти новые стандарты и интерпретации не окажут значительного 
влияния на финансовую отчетность Группы. 
 
Примечание 3. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении 
учетной политики 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство 
Группы использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
отчетности активы и обязательства на дату финансовой отчетности и на отраженные в ней данные о 
суммах доходов и расходов в течение отчетного периода. Фактические результаты могут отличаться от 
оценок и прогнозов. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, 
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отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости 
существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года , 
включают следующие: 

Резерв под обесценение основных средств. Руководство Группы использовало оценки и прогнозы при 
расчете возмещаемой стоимости основных средств. Любые изменения таких оценок и прогнозов могут 
привести к значительному изменению суммы резерва под обесценение основных средств. 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности. Руководство Группы определило сумму резерва 
по сомнительной дебиторской задолженности на основании конкретных данных, имеющихся о тех или 
иных покупателях, анализа тенденций оплаты задолженности и расчетов с этими покупателями. 
Руководство Группы считает, что предприятия Группы смогут получить причитающиеся им суммы 
чистой дебиторской задолженности посредством оплаты денежными или неденежными средствами, 
следовательно, суммы отраженной дебиторской задолженности приблизительно равны их справедливой 
стоимости.  

Резерв под обесценение инвестиций. Руководство Группы определило справедливую стоимость 
финансовых вложений на основании анализа ожидаемых будущих денежных потоков, генерируемых 
соответствующими финансовыми вложениями.  

Признание актива по отложенному налогу на прибыль. Чистый актив по отложенному налогу на 
прибыль представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль, и отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив признается 
только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. 
Руководство Группы не отражает обязательств по отложенному налогу в отношении временных разниц, 
связанных с финансовыми вложениями в дочерние общества, поскольку Группа может контролировать 
сроки восстановления этих временных разниц и не намерено их восстанавливать в обозримом будущем. 
При определении будущих величин налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, 
использование которых вероятно в будущем, руководство применяет профессиональные суждения и 
оценки, на основе данных за последние три года, а также ожиданий относительно будущих доходов, 
которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 

Примечание 4. Краткое описание основных положений учетной политики 
 
4.1 Бухгалтерский учет Группы 
Дочерние общества 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает все предприятия Группы, в которых Группа прямо 
или косвенно владеет более чем половиной голосующих акций или способна иным образом 
контролировать хозяйственные операции. Такие предприятия определяются как дочерние общества и 
включаются в консолидацию с даты получения Группой такого контроля и исключаются из 
консолидации с даты прекращения его действия.  
 
Все операции между компаниями Группы, сальдо по расчетам внутри Группы и нереализованные 
прибыли и убытки по этим операциям исключаются. В случае необходимости в учетную политику 
дочерних обществ были внесены изменения для обеспечения соответствия с учетной политикой Группы. 

В отношении дочерних обществ с долей участия Группы менее 100% доля меньшинства на отчетную 
дату представляет собой долю миноритарных акционеров в справедливой стоимости 
идентифицируемых активов и обязательств дочернего общества на дату приобретения, 
скорректированную на долю в прибылях, убытках и дивидендах последующих периодов. Операции с 
долями миноритарных акционеров учитывались по методу контролирующей компании.  
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Зависимые компании 

Зависимыми являются компании, в которых Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций или на 
которые Группа оказывает значительное влияние иным образом, но не имеет контроля над ними. 
Инвестиции в зависимые компании учитываются по методу долевого участия. В соответствии с этим 
методом доля Группы в прибылях и убытках своих зависимых компаний после приобретения 
отражается в отчете о прибылях и убытках; ее доля в изменении капитала после приобретения 
отражается в капитале.  

 

Суммарные обороты, относящиеся к периоду после приобретения, корректируются за счет стоимости 
инвестиции. Нереализованная прибыль по операциям между Группой и зависимыми компаниями 
исключается в размере, соответствующем доле Группы в зависимых компаниях; нереализованные 
убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки снижения стоимости переданного 
актива.  

Использование метода долевого участия прекращается с того момента, когда балансовая стоимость 
инвестиций в зависимую компанию становится равной нулю, за исключением тех случаев, когда  Группа 
отвечает по обязательствам зависимой компании, или она выдавала гарантии в отношении обязательств 
зависимой компании. 
 
4.2. Инвестиции 
 
Группа классифицирует свои инвестиции следующим образом: предназначенные для торговли, 
удерживаемые до погашения, имеющиеся в наличии для продажи, долгосрочная дебиторская 
задолженность и займы, выданные сторонним организациям. Инвестиции, которые приобретаются в 
основном для получения прибыли за счет колебания цен в течение короткого периода времени, 
классифицируются как предназначенные для торговли инвестиции и включаются в состав оборотных 
активов. Инвестиции с фиксированным сроком погашения, которые руководство компаний Группы 
намерено и имеет возможность удерживать до срока их погашения, классифицируются как удерживаемые 
до погашения и включаются в состав внеоборотных активов; в течение отчетного года Группа не имела 
инвестиций, предназначенных для торговли и удерживаемых до погашения. Инвестиции, которые 
предполагается оставить в распоряжении Группы в течение неопределенного периода времени и  
продавать в случае необходимости обеспечения ликвидности или изменения процентных ставок, 
классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. Данные инвестиции включаются в состав 
внеоборотных активов, если у руководства Группы не имеется явного намерения продать данные 
инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты или если их продажа не требуется для целей  
пополнения оборотного капитала. В противном случае инвестиции включаются в состав оборотных 
активов. Займы, выданные сторонним организациям, и долгосрочная дебиторская задолженность 
включаются в состав внеоборотных активов, если у руководства Группы не имеется явного намерения 
продать данные инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты или если их продажа не требуется 
для целей пополнения оборотного капитала. В противном случае данные инвестиции включаются в состав 
оборотных активов. Руководство Группы относит инвестиции к определенному виду в момент их 
приобретения и регулярно анализирует их классификацию. 
Все операции по покупке и продаже инвестиций признаются на дату заключения сделки, которая является  
датой принятия Группой обязательства по покупке или продажи инвестиций. Затраты на совершение 
сделки включаются в стоимость приобретения. Впоследствии инвестиции, предназначенные для торговли 
и имеющиеся в наличии для продажи, отражаются в бухгалтерском балансе по справедливой стоимости, 
тогда как стоимость инвестиций, удерживаемых до погашения, амортизируется методом эффективной 
ставки процента. Реализованные и нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате 
изменения справедливой стоимости инвестиций, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии 
для продажи, отражаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, в котором они возникли. 

В связи с тем, что большинство инвестиций Группы не обращается на открытом рынке, и приемлемый 
метод оценки справедливой стоимости таких инвестиций отсутствует, такие инвестиции не оцениваются 
по справедливой стоимости. 
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Финансовые активы, которые не оцениваются по справедливой стоимости и имеют фиксированный срок 
погашения, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента за минусом суммы обесценения. Финансовые активы, не имеющие фиксированного срока 
погашения, оцениваются по фактическим затратам за минусом суммы обесценения.  

Имеющиеся в наличии для продажи долевые инструменты, которые не имеют котировки на активном 
рынке, оцениваются на наличие убытков от обесценения на каждую отчетную дату и всякий раз, когда 
условия или изменения в существующих условиях свидетельствуют об уменьшении балансовой 
стоимости. При проведении анализа на предмет обесценения возмещаемая стоимость инвестиции 
оценивается по дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств.  
Применяемая ставка дисконтирования основана на средневзвешенной стоимости капитала Группы с 
учетом риска, связанного с оцениваемой инвестицией. Когда информация, имеющаяся в наличии для 
расчета  дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств, не 
позволяет использовать вышеуказанную методику, руководство использует иные методики оценки 
(например, метод оценки чистых активов) для определения наличия признаков обесценения и вероятной 
суммы обесценения.  
 
 
4.3. Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства, средства, находящиеся 
на банковских счетах и инструменты со сроком погашения не более трех месяцев на момент 
приобретения при условии, что они связаны с несущественным риском изменения стоимости и 
кредитным риском. 
 
 
4.4. Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резерва под снижение 
стоимости дебиторской задолженности. Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности 
начисляется при наличии свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму 
в установленный договором срок. Величина резерва рассчитывается как разница между балансовой 
стоимостью и возмещаемой суммой, равной текущей стоимости ожидаемых денежных потоков, 
дисконтированных с использованием рыночной ставки процента для сходных заемщиков. 
 
 
4.5. Налог на добавленную стоимость 
 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в 
государственный бюджет после получения платежей от покупателей. НДС, включенный в стоимость 
приобретенных товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета против суммы 
задолженности по НДС по мере оплаты полученных товаров и услуг. Такой зачет производится в 
соответствии с налоговым законодательством.  НДС, относящийся к операциям купли-продажи, расчеты 
по которым не завершены на отчетную дату (отложенный НДС), отражается в бухгалтерском балансе в 
развернутом виде и раскрывается отдельно в составе актива и обязательства. При создании резерва под 
снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной 
задолженности, включая НДС. Соответствующее отложенное обязательство по НДС отражается в 
отчетности до момента списания дебиторской задолженности для целей налогообложения. 

 
4.6. Товарно-материальные запасы 
 
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и 
возможной чистой цены реализации. Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной 
стоимости. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя 
стоимость сырья и материалов,  прямые затраты труда и прочие прямые затраты,  а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного 
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использования производственных мощностей), но не включает расходы по займам. Чистая возможная 
цена реализации – это расчетная цена реализации в процессе обычной деятельности за вычетом 
расходов на завершение производства и расходов по реализации. 
 
 
4.7. Основные средства и государственные субсидии на приобретение основных средств 
 
Все основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости, скорректированной в 
соответствии с изменениями в покупательской способности, в соответствии с МСФО (IAS) 29 
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» в отношении активов, 
приобретенных до 1 января 2003 года, за минусом накопленной амортизации. Объекты незавершенного 
строительства отражены по первоначальной стоимости. Износ по ним начисляется с момента ввода 
данного объекта в эксплуатацию. На каждую дату составления баланса проводится анализ на предмет 
изменения размера ожидаемой экономической выгоды от владения основными средствами Группы по 
сравнению с их балансовой стоимостью. При получении соответствующих данных о возможном 
изменении стоимости формируется резерв (или сторнируется резерв) на уменьшение стоимости, 
который в полном объеме относится на результаты деятельности за период, когда соответствующие 
данные о возможном изменении стоимости стали известны. Оценка потенциального уменьшения 
стоимости основных средств и объектов незавершенного строительства производится по наибольшей из 
двух величин – чистой цене реализации или стоимости использования исходя из прогнозов движения 
денежных средств вследствие продолжающейся эксплуатации актива, дисконтированного до чистой 
текущей стоимости. При этом используются соответствующие ставки дисконтирования, применимые 
для Группы в экономических условиях Российской Федерации на дату составления баланса. 
Расходы по техническому обслуживанию, ремонту и прочему незначительному обновлению 
оборудования списываются на затраты по мере возникновения. Затраты на обновление и 
усовершенствование оборудования капитализируются. 
 
Затраты на выплату процентов по займам, полученным на финансирование строительства объектов 
основных средств, капитализируются как часть стоимости объекта в течение периода, необходимого для 
завершения строительства и подготовки объекта к эксплуатации.  
 
Прибыль и убытки, возникающие вследствие списания и прочего выбытия основных средств, 
включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках. 
 
Амортизация рассчитывалась по методу равномерного списания с использованием оценочных периодов 
эксплуатации активов, которые выглядят следующим образом: 
 

Здания  30 – 40 лет 
Оборудование 7 – 20 лет 
Прочие активы 10 лет 

 
Группа обеспечивает содержание и строительство объектов социальной сферы. Объекты социальной 
сферы, принадлежащие Группе на дату приватизации, которые впоследствии были переданы или будут 
переданы в будущем местной администрации безвозмездно, не включены в консолидированную 
финансовую отчетность. Стоимость объектов социальной сферы, построенных после даты 
приватизации, a также технического обслуживания, ремонта и прочего незначительного обновления 
объектов социальной сферы относятся на затраты по мере возникновения.  
 
Государственные субсидии на приобретение основных средств отражаются в учете в тех случаях, когда 
имеется достаточная уверенность в том, что такие субсидии будут получены и что Группа сможет 
выполнить условии их предоставления. Субсидии отражаются в составе долгосрочных обязательств по 
статье доходов будущих периодов, при этом амортизация начисляется прямолинейным методом с 
использованием расчетных сроков эксплуатации соответствующих активов. 
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4.8. Займы 

Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств (которая определяется 
с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае существенного 
их отличия от процентной ставки по полученному займу) за вычетом расходов по их получению. В 
последующих периодах займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств (за 
вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается как проценты к уплате в течение срока,  
на который выдан заем.  

 
 
4.9. Отложенный налог на прибыль  
 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием балансового метода. Отложенный налог на прибыль определяется по всем временным 
разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой 
отчетности. Отложенный налоговый актив признается лишь тогда, когда весьма вероятно получение 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение 
которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе действующих  
или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок.  

Отложенный налог на прибыль признается по всем временным разницам, связанным с инвестициями в 
дочерние и зависимые компании, за исключением тех случаев, когда можно проконтролировать сроки 
восстановления временных разниц, и когда весьма вероятно, что временные разницы не будут 
восстанавливаться в обозримом будущем. 

 
 4.10. Операции в иностранной валюте и конвертация валюты 
 
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте подлежат пересчету в российские рубли по 
обменному курсу, действующему на дату подготовки бухгалтерского баланса. Операции в иностранной 
валюте отражаются по обменному курсу, действовавшему на дату совершения операции. 
Положительная или отрицательная курсовая разница, полученная в результате проведения операций в 
иностранной валюте и пересчета денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 
отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
 
На 31 декабря 2005 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской 
Федерации, составил 28,7825 рублей за 1 доллар США (на 31 декабря 2004 г.: 1 доллар США = 27,7487 
рублей). На 31 декабря 2005 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком 
Российской Федерации, составил 34,1850 рублей за 1 евро (на 31 декабря 2004: 1 евро = 37,8104 рублей). 
В отношении конвертации российских рублей в другие валюты действуют правила валютного контроля. 
Российский рубль не является конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Российской 
Федерации.  

Показатели бухгалтерского баланса зарубежных компаний переводятся в валюту отчетности Группы по 
обменному курсу на отчетную дату. Показатели отчета о прибылях и убытках зарубежных компаний 
переводятся в валюту отчетности Группы по среднему курсу за год. Курсовые разницы, возникающие в 
результате пересчета чистых активов зарубежных компаний, отражаются как поправка по курсовым 
разницам в составе акционерного капитала. 
  
 4.11. Акционерный капитал  
 
Уставный капитал и выкупленные собственные акции 
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Обыкновенные акции и не подлежащие погашению привилегированные акции с дискреционными 
дивидендами отражаются по статьям капитала. В случае приобретения компаниями Группы акций 
Компании стоимость приобретения их, включая соответствующие затраты на совершение сделки, 
вычитается из общей суммы акционерного капитала. Уставный капитал уменьшается на сумму  
номинальной стоимости выкупленных собственных акций и разница между номинальной стоимостью и 
стоимостью приобретения относится  на нераспределенную прибыль. При последующей продаже 
полученная сумма включается в состав акционерного капитала. Прибыли (убытки) от операций с 
выкупленными собственными акциями признаются как движение капитала в консолидированном отчете о 
движении капитала  за минусом соответствующих расходов, включая налоги.  

Дивиденды  
 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в 
том случае, если они были объявлены до или на отчетную дату. Информация о дивидендах раскрывается 
в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены 
после отчетной даты, но до даты выпуска финансовой отчетности. 
 
Прибыль (убыток) на акцию 
 
Привилегированные акции учитываются при расчете показателя прибыли на акцию, т.к. дивиденды по 
ним не могут быть меньше, чем дивиденды по обыкновенным акциям. Прибыль на акцию определяется 
путем деления суммы чистой прибыли (убытка), приходящейся на долю держателей обыкновенных и 
привилегированных акций, на средневзвешенное число участвующих акций, находившихся в обращении 
в течение отчетного периода.  

4.12. Признание выручки от реализации 
 
Выручка от реализации продукции признается по мере отгрузки товара или в момент передачи права 
собственности, т.к. в этот момент осуществляется передача прав и всех рисков покупателю. Выручка 
отражается за вычетом НДС и аналогичных обязательных платежей, установленных государством, а 
также скидок и выручки от реализации внутри Группы. 
 
Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего 
получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справедливую стоимость 
полученного вознаграждения, то выручка оценивается по справедливой стоимости проданных товаров 
или услуг. 
 
 4.13. Вознаграждения сотрудникам  
 
Обязательства по пенсионному обеспечению 
 
В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд относятся на 
затраты по мере их возникновения. Дополнительные пенсии включаются в затраты на персонал в 
составе себестоимости реализованной продукции. 

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства, ограниченные в 
использовании 
 
 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Денежные средства в долларах США 4 129 97 
Денежные средства в евро  308 316 
Денежные средства в рублях 353 607 
Итого денежные средства и их эквиваленты 4 790 1 020 
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Статья «Денежные средства, ограниченные в использовании» представляет собой средства, 
размещенные в Ситибанке в связи с кредитным договором, заключенным Группой с Эксимбанком (см. 
Примечание 10). По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. эти средства составили 15,5 млн. долларов 
США (447 млн. рублей) и 13,9 млн. долларов США (386 млн. рублей) соответственно. 
 
 
Примечание 6. Дебиторская задолженность и предоплата 
 
 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
НДС к получению 1 921  723 
Краткосрочная часть дебиторской задолженности ЗАО 

«ТАИФ-НК» (см. Примечание 8) 1 089 - 
Дебиторская задолженность по реализации на экспорт  
(в долларах США и евро) 896              970 

Авансы поставщикам 893 1 436 
Дебиторская задолженность по реализации на внутреннем 

рынке  860 1 171 
Предоплата по налогам 143 145 
Предоплата таможенным органам 111 126 
Прочая дебиторская задолженность  861 806 
Итого дебиторская задолженность и предоплата 6 774 5 377 

 
Дебиторская задолженность по реализации на внутреннем рынке по состоянию на 31 декабря 2005 г. 
была скорректирована на сумму резерва по безнадежным и сомнительным долгам в размере 490  млн.  
рублей (на 31 декабря 2004 г. - 510 млн. рублей). Снижение суммы резерва по безнадежным и 
сомнительным долгам на 20 млн. рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2005 г. (в течение 
года, закончившегося 31 декабря 2004 г. – увеличение на 1 млн. рублей) было отражено в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы. 
 
НДС к получению, представленный выше, подлежит возмещению из государственного бюджета после 
погашения соответствующей кредиторской задолженности или завершения строительства и перевода 
объектов в основные средства. 
 
Прочая дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по безнадежным и сомнительным 
долгам в размере 396 млн. рублей (на 31 декабря 2004 – 232 млн. рублей). Увеличение суммы резерва на 
164 млн. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2005 года (в течение 2004 года - увеличение на 
60 млн. рублей), было отражено в консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье 
коммерческие, общехозяйственные и административные расходы. 
 
Примечание 7. Товарно-материальные запасы 
 
 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Готовая продукция и незавершенное производство 2 260 1 987 
Производственные материалы  1 505 1 345 
Основные и вспомогательные материалы  1 397 1 054 
Итого товарно-материальные запасы 5 162 4 386 

 
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. стоимость готовой продукции и незавершенного 
производства, использованных в качестве обеспечения заемных средств, составляла 407 млн. рублей и 
1 068 млн. рублей соответственно (см. Примечание 10). 
 
Основные и вспомогательные материалы отражены за минусом резерва на обесценение в размере 
32 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2005 г. (на 31 декабря 2004 г. - 28 млн. рублей). Увеличение 
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размера резерва на 4 млн. рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2005 г. (в 2004 году - 
увеличение на 10 млн. рублей), было отражено в консолидированном отчете о прибылях и убытках по 
статье себестоимость реализованной продукции. 
 
 
Примечание 8. Инвестиции в зависимые компании и долгосрочные финансовые активы 
 
Доли участия в зависимых компаниях  
 За год, закончившийся 31 

декабря  2005 
За год, закончившийся 31 

декабря 2004 
Остаток на 1 января  1 586 897 
Поступления 41 1 660 
Выбытия (155) (1 039) 
Доля в чистой прибыли, нетто 124 86 
Дивиденды (23) (18) 
Остаток на 31 декабря 1 573 1 586 
 
Группа имела инвестиции в следующие зависимые компании, которые отражаются по методу долевого 
участия: 
 
 
 
Финансовые 
вложения 

Стоимость инвестиции 
по состоянию на 

Доля участия в % 
по состоянию на 

Доля в чистой прибыли 
(убытках) за год, 
закончившийся 

31 декабря 
2005 

31 декабря 
2004 

31 декабря 
2005 

31 декабря 
2004 

31 декабря 
2005 

31 декабря 
2004 

КБ Интехбанк 139 134 32.47% 32.47% 5 4 
СП Эластокам 114 103 50.00% 50.00% 11 5 
Нижнекамский НПЗ - 94 - 25.00% 9 28 
Татнефтехиминвест 
Холдинг 

 
160 

 
77 

 
7.30% 

 
7.30% 

 
83 

 
53 

Каминтерхим - - 40.00% - (26) - 
Татфондбанк 180 189 5.19% 7.37% (9) 7 
АК Барс Банк 734 696 7.49% 7.49% 38 25 
Завод им. Карпова 96 100 33.10% 32.50% (4) (7) 
Спурт Банк 147 173 14.05% 16.35% 17 (4) 
Прочие 3 20 различные различные - (25) 
Итого 1 573 1 586   124 86 

 
Существенное влияние оказывается на деятельность вышеперечисленных зависимых компаний, в 
которых Компания владеет менее 20%, через прочие формы осуществления влияния, такие как участие в 
советах директоров, общее руководство и значительные операции. Кроме того, основными акционерами 
этих зависимых компаний являются компании, контролируемые Правительством Республики Татарстан.  
 
В январе 2005 года Группа приобрела 40% акций ООО «Каминтерхим» у компаний, являющихся 
аффилированными с ОАО «Татнефть», за 26 млн. рублей, однако, поскольку чистые активы данной 
компании имеют отрицательную величину, в отношении данного финансового вложения создан резерв в 
полной сумме. Компания ООО «Каминтерхим» сдает оборудование в аренду ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», на котором ОАО «Нижнекамскнефтехим» производит МТБЭ (метил-
третбутилoвый эфир).  
 
В марте 2005 года Группа продала группе компаний 2,3%  акций Спурт Банка по балансовой стоимости 
за 23 млн. рублей с оплатой денежными средствами. 
 
В 1997 году было создано ОАО "Нижнекамский НПЗ" и Группа приобрела 25% в уставном капитале 
этой компании, оплатив вклад в размере 2,5 млн. рублей (по исторической стоимости на дату оплаты 
вклада). В декабре 2005 года Группа продала принадлежавшую ей долю участия в ОАО «Нижнекамский 
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НПЗ»  в размере 25%  компании ОАО «Татнефть»  с оплатой денежными средствами в сумме 11  млн.  
рублей. В результате этой транзакции был отражен убыток в размере 88 млн.рублей, так как на момент 
выбытия стоимость этого актива оценивалась в 99 млн.рублей. 
 
Долгосрочные финансовые активы 

 
Финансовое вложение 

Характер 
операций 

31 декабря 
 2005 

31 декабря 
 2004 

Долгосрочная часть дебиторской задолженности 
ЗАО «ТАИФ-НК» 

Продажа КГСД 2 726 - 

Займ, выданный «Татнефть-НКНХ-Ойл» 
(зависимой стороне) 

Производство 
машинного масла 

229 339 

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для 
перепродажи 

Различные 89 123 

Прочие долгосрочные финансовые активы Различные 561 274 
Итого долгосрочные финансовые активы  3 605 736 

 
В сентябре 2005 года Группа продала установку КГСД (см. Примечание 9) компании ЗАО «ТАИФ-НК» 
(являющейся связанной стороной по отношению к Группе, см. Примечание 14) за векселя на 
сумму 3 977 млн. рублей (цена реализации - 3 370 млн. рублей и НДС - 607 млн. рублей), из которых в 
2005 году было оплачено 162 млн. рублей. На эту задолженность начисляется процент по ставке 8,0% 
годовых. Срок погашения данной задолженности наступает в феврале 2007 года. Долгосрочная часть 
данной задолженности по состоянию на 31 декабря 2005 года составляла 2 726 млн. рублей, а 
краткосрочная часть задолженности на эту дату составляла 1 089 млн. рублей. Общая сумма долга на 31 
декабря 2005 года составляла 3 815 млн. рублей.  
 
Процентная ставка по займу, выданному зависимой компании «Татнефть-НКНК-Ойл» в размере  
229 млн. рублей, составляет 7,0% годовых, что меньше рыночной процентной ставки. Первоначально 
планировалось,  что данный заем будет погашен в декабре 2004  г.,  однако в 2004  году срок его 
погашения был продлен до 31  августа 2007  года.  Результат от продления срока погашения займа в 
размере 47 млн. рублей был отражен в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, 
закончившийся 31 декабря 2004 года. В течение 2005 года часть займа была погашена ранее 
запланированного срока, в результате чего 30 млн. рублей из суммы ранее признанной суммы дисконта 
были отражены по статье доходы по процентам. 
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Примечание 9. Основные средства 
 

 Здания Оборудование 
Незавершенное 
строительство  

Прочие 
основные 
средства 

Итого 
основные 
средства 

На 1 января 2004 г.     
Первоначальная стоимость 29 538 37 596 3 235 1 962 72 331 
Накопленная амортизация (21 912) (28 648) - (854) (51 414) 
Остаточная стоимость на 

1 января 2004 г. 7 626 8 948 3 235 1 108 20 917 
Амортизация за год (537) (1 345) - (81) (1 963) 
Поступления - - 4 642 - 4 642 
Перевод объектов 

незавершенного строительства в 
основные средства 1 245 961 (2 369) 163 - 

Выбытия по первоначальной  
стоимости (232) (79) (310) (11) (632) 

Накопленная амортизация на 
выбывшие основные средства 172 69 - 2 243 

Остаточная стоимость на 
31 декабря 2004 г. 8 274 8 554 5 198 1 181 23 207 

На 1 января 2005 г.      
Первоначальная стоимость 30 551 38 478 5 198 2 114         76 341 
Накопленная амортизация (22 277) (29 924) - (933)        (53 134) 
Остаточная стоимость на 

1 января 2005 г. 8 274 8 554 5 198 1 181          23 207 
Амортизация за год (549) (1 331) - (94)          (1 974) 
Поступления - - 6 788 -           6 788 
Перевод объектов 

незавершенного строительства в 
основные средства  1 521 1 519 (3 201) 161 - 

Выбытия по первоначальной  
стоимости (14) (4 053) (792) (80) (4 939) 

Резерв под обесценение (390) (44) (353) - (787) 
Накопленная амортизация на 

выбывшие основные средства 53 891 - 44 988 
Остаточная стоимость на 

31 декабря 2005 г. 8 895 5 536 7 640 1 212 23 283 
На 31 декабря 2005 г.      
Первоначальная стоимость 31 668 35 900 7 640 2 195 77 403 
Накопленная амортизация (22 773) (30 364) - (983) (54 120) 
Остаточная стоимость на  

31 декабря 2005 г. 8 895 5 536 7 640 1 212 23 283 
 
Основные средства отражены за вычетом резерва под обесценение в размере 2 879 млн. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2005 г. (2 092 млн. рублей на 31 декабря 2004 г.). Увеличение суммы резерва на 
787 млн. рублей было отражено в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе 
коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. 
Сумма основных средств включает полностью самортизированные, но находящиеся в эксплуатации, 
основные средства общей стоимостью 29 356 млн. рублей и 28 722 млн. рублей по состоянию на 
31 декабря 2005 и 2004 гг. соответственно.  
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В сумму поступлений, представленных выше, включены капитализированные банковские проценты в 
размере 199 млн. рублей и 52 млн. рублей за периоды, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 гг. 
соответственно. 
В сентябре 2005 г. Группа реализовала установку КГСД (классифицированную как оборудование) с 
остаточной стоимостью 3 207 млн. рублей ЗАО «ТАИФ-НК» (связанная сторона Группы) за 
3 370 млн. рублей без учета НДС. Установка была оплачена векселями ЗАО «ТАИФ-НК» (Примечание 6 
и 8).  В результате этой сделки Группой был получен доход в размере 163  млн.  рублей,  который был 
учтен в составе прочих доходов. 
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. первоначальная стоимость основных средств, 
использованных в качестве обеспечения заемных средств, составила 5 368 млн. рублей и 5 390 млн. 
рублей соответственно. (см. Примечание 10). 
 
Примечание 10. Заемные средства 
 
 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Купонные облигации 7 277 1 692 
Прочие заемные средства 8 457 7 192 
Всего заемные средства 15 734 8 884 
За вычетом краткосрочной части заемных средств (2 450) (4 308) 
Итого долгосрочные заемные средства 13 284 4 576 

Заемные средства номинированы в российских рублях, долларах США и евро: 
 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Заемные средства в долларах США 12 696 5 000 
Заемные средства в российских рублях 2 494 3 387 
Заемные средства в евро 544 497 
Итого заемные средства 15 734 8 884 

Сроки погашения долгосрочных заемных средств приведены ниже: 
 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Сроки погашения:   

От одного до двух лет 2 111 1 447 
От двух до четырех лет 2 636 3 129 
Более четырех лет 8 537 - 

Итого долгосрочные заемные средства  13 284 4 576 
 
Необеспеченные купонные облигации 

Купонные облигации, номинированные в российских рублях и долларах США и включенные в заемные 
средства: 
 

Описание Купон Сумма 
 Выпущены 2 сентября 2003, срок погашения 2 

сентября 2007, выражены в рублях 
 
8% 

 
2 000 

 Выкуплены в 2003  (432) 
 Выкуплены в 2004  (202) 
 Выкуплены в 2005  (1 218) 
 Неамортизированный дисконт  (29) 
 Остаток на 31 декабря 2005  119 
 Выпущены 4 апреля 2005, срок погашения 26 

марта 2012, выражены в рублях 
 
 9,99%* в первые 4 года 

1 500 

 Неамортизированный дисконт  (14) 
 Остаток на 31 декабря 2005  1 486 
 Выпущены 22 декабря 2005, срок погашения 22 

декабря 2015**, в долларах США 
  
8,5% с выплатой раз в полгода 

 
5 757 

 Неамортизированный дисконт  (85) 
 Остаток на 31 декабря 2005  5 672 
Итого остаток на 31 декабря 2005  7 277 
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*  -  Проценты по облигациям составляют 9,99%  в первые четыре года.  После этого Компания вправе 
установить новую ставку процента, которую она готова выплатить. Эта ставка будет объявлена заранее. 
После объявления новой ставки держатели облигаций могут воспользоваться опционом держать 
облигации или предъявить их обратно Компании. 
** - Держатели облигаций имеют право потребовать погашение в 2010 году. 

 
Прочие заемные средства 
 

Прочие заемные средства, полученные Группой: 
 

Название организации, 
предоставившей заём 

Валюта 
кредита 

Год 
погашения 31 декабря 2005 31 декабря 2004 

Citibank N.A. Доллары США 2009 1 928 639 
Citibank (OPIC) Доллары США 2012 1 284 - 
Сбербанк РФ, Москва Доллары США 2011 1 151 805 
Citibank N.A.(SACE) Доллары США 2013 898 126 
Эксимбанк Доллары США 2008 888 1 199 
Citibank (GOVCO) Доллары США 2013 350 - 
Сбербанк РФ, Казань  Доллары США 2011 288 278 
Коммерцбанк, Москва  Доллары США 2006 86 417 
OAO «Связьинвестнефтехим»  Рубли 2014 - 500 
Raiffeisen bank Austria Доллары США 2007* - 277 
Московский Международный Банк  Доллары США 2007* - 222 
Сбербанк РФ, Москва Доллары США 2006* - 206 
Прочие Различные Различные 1 584 2 523 
Итого прочих заемных средств    8 457                7 192 

 
*- Указанные займы были выплачены ранее запланированного срока за счет средств, полученных от 
выпуска облигаций в декабре 2005 года. Общая сумма  займов, погашенных в 2005 г. после выпуска 
облигаций в декабре 2005 г., составила 1 637 млн. рублей. 
 
Citibank N.A. В период с января по июль 2005 года Группа получила дополнительные денежные 
средства от консорциума банков под управлением Citibank  N.A.  в рамках кредита в размере 
44,0 млн. долларов США. По состоянию на 31 декабря 2005 года остаток непогашенного кредита 
составлял 67,0 млн. долларов США (1 928 млн. рублей), а на 31 декабря 2004 – 23,0 млн. долларов США 
(639 млн. рублей). 
 
Citibank (OPIC). В апреле 2005 года Компания заключила соглашение с Citibank о предоставлении ей 
долларовых кредитов на общую сумму 45,0 млн. долларов США. Гарантом по кредиту выступает OPIC, 
а в качестве обеспечения используются обязательства по поставке (см. Примечание 20). Погашение 
кредита должно производиться двадцатью равными частями ежеквартально, начиная с января 2007 года. 
Данные кредитные средства могут быть использованы только для финансирования строительства 
установки для производства полистирола и других капитальных затрат. По состоянию на 
31 декабря 2005 года остаток непогашенного кредита составлял 44,6 млн. долларов США (1 284 млн. 
рублей) 
 
Сбербанк РФ, Москва. В период с января по август 2005 года Группа получила дополнительные 
денежные средства от Сбербанка РФ в рамках кредита в размере 11,0 млн. долларов США. Общая сумма 
займа составляет 40,0 млн. долларов США. В качестве обеспечения использованы основные средства, 
готовая продукция, векселя и акции. По состоянию на 31 декабря 2005 года остаток непогашенного 
кредита составлял 40,0 млн. долларов США (1 151 млн. рублей), а на 31 декабря 2004 года - 29,0 млн. 
долларов США (805 млн. рублей) 
 
Citibank N.A.(SACE). В 2005 году Группа получила кредит от Citibank N.A. (SACE) в размере 26,7 млн. 
долларов США. Общая сумма займа составляет 65,0 млн.долларов США. В качестве обеспечения 
использованы основные средства. Гарантом по этому кредиту выступает SACE, а в качестве 
обеспечения использованы основные средства. По состоянию на 31 декабря 2005 года остаток 
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непогашенного кредита составлял 31,2 млн. долларов США (898 млн. рублей), а на 31 декабря 2004 года 
- 4,5 млн. долларов США (126 млн. рублей) 
 
Эксимбанк. В декабре 1996  г.  Группа заключила кредитное соглашение с Citibank  N.A.  и Экспортно-
импортным банком США (далее «Эксимбанк»), в соответствии с которым консорциум банков 
предоставил долларовый кредит на сумму 115,3 млн. долларов США для приобретения оборудования и 
услуг. По состоянию на 31 декабря 2005 года остаток непогашенного кредита составлял 30,9 млн. 
долларов США (888 млн. рублей), а на 31 декабря 2004 года - 43,2 млн. долларов США 
(1 199 млн. рублей). Основная сумма кредита погашается путем внесения шестнадцати равных взносов 
каждые полгода, начиная с 15 сентября 2000 г. Ситибанк выступает в качестве агента консорциума, и 
85% от общей суммы кредита консорциума обеспечиваются гарантией Эксимбанка. Уплата процентов 
производится каждые полгода: 15 сентября и 15 марта. Кредит обеспечивается оборудованием, 
закупаемым Компанией по данному кредитному соглашению. Согласно условиям кредитного 
соглашения Группа обязана резервировать определенную сумму на счете в банке Citibank, New York, 
США в качестве залога. Погашение основной суммы и процентов по кредиту производится только с 
этого гарантийного счета.  
 
Citibank (GOVCO). В декабре 2004  года Группа заключила соглашение с Citibank  N.A.  (GOVCO)  и 
Эксимбанком на сумму 14,0 млн. долларов США, в соответствии с которым в 2005 году GOVCO 
предоставилo кредит для приобретения оборудования и услуг. Основная сумма кредита погашается 
путем внесения четырнадцати равных взносов каждые полгода, начиная с 25 марта 2007 г. Ситибанк 
выступает в качестве агента кредитора (GOVCO). По состоянию на 31 декабря 2005 года остаток 
непогашенного кредита составлял 12,2 млн. долларов США (350 млн. рублей) 
 
Средние фактические процентные ставки по кредитам и займам на отчетные даты приведены ниже: 
 
  31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Заемные средства в долларах США, с плавающей ставкой 8,2% 5,2% 
Заемные средства в долларах США, с фиксированной 
ставкой  

7,7% 5,8% 

Облигации, деноминированные в рублях  9,8% 11,9% 
Заемные средства в рублях, с фиксированной ставкой  11,1% 5,0% 
 
Низкая средняя фактическая процентная ставка по состоянию на 31 декабря 2004 года по заемным 
средствам в рублях (с фиксированной ставкой)  объясняется тем,  что по состоянию на 31 декабря 2004 
года у Компании был заем от OAO «Связьинвестнефтехим» - связанной стороны, на сумму 500 млн. 
рублей, процентная ставка по которому составляла 0,015% годовых. 
 
Обеспечением по некоторым кредитным соглашениям, заключенным Группой, являются договоры 
поставки, по сути являющиеся коммерческими финансовыми соглашениями (см. Примечание 20), а 
также основные средства (см. Примечание 9) и товарно-материальные запасы (см. Примечание 7). Кроме 
того, по условиям некоторых кредитных соглашений Группа обязана соблюдать определенные 
минимальные финансовые показатели. 
Примечание 11. Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 
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 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 4 069 2 600 
Авансы от покупателей 1 233 1 361 
Задолженность по заработной плате 228 204 
Резерв на неиспользованные отпуска 201 161 
Дивиденды к уплате 184 118 
Проценты к уплате 111 55 
Прочие обязательства 606 361 
Итого кредиторская задолженность и начисленные 

обязательства 6 632 4 860 
 
Примечание 12. Задолженность по уплате налогов 
 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Налог на добавленную стоимость (включая отложенный) 940                        198 
Налог на прибыль 240                         464 
Прочие налоги 206   244 
Итого задолженность по уплате налогов 1 386 906 

 
Отложенный налог на добавленную стоимость, отраженный в составе вышеуказанных налогов, 
подлежит уплате при погашении соответствующей задолженности покупателей и заказчиков. 
 
Примечание 13. Капитал акционеров материнской компании и прибыль на акцию 
 
Уставный капитал на 31 декабря 2005 и 2004 гг. составлял: 
 

 Количество акций Номинальная стоимость 
Привилегированные акции, не обладающие правом 

голоса 218 983 750 757 
Обыкновенные акции, обладающие правом голоса 1 611 256 000 5 575 
Акции в обращении на 31 декабря 2005 и 2004 

гг.  1 830 239 750 6 332 
Выкупленные собственные акции:   
Выкупленные собственные акции на 31 декабря 

2003 (132 593 805) (459) 
Собственные акции, выкупленные в 2004 г. (247 343 271) (856) 
Выкупленные собственные акции на 31 декабря 

2004 (379 937 076) (1 315) 
Собственные акции, выкупленные в 2005 г. (22 876 925) (79) 
Выкупленные собственные акции на 31 декабря 

2005 (402 814 001) (1 394) 
 
Прибыль на акцию 
 За год, 

закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 2004 
Прибыль, относящаяся к акционерам материнской 
компании 

 
1 043               2 639 

Средневзвешенное количество участвующих акций с 
учетом выкупленных собственных акций 1 440 673 335 1 552 424 738 

Чистая прибыль (базовая и с учетом разводнения) на 
акцию, участвующую в распределении прибыли (в 
рублях на акцию)  0,72 1,70 
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«Золотая акция» 
 
Правительство Республики Татарстан обладает специальным правом (право «Золотой акции») налагать 
вето на определенные решения, принимаемые на собраниях акционеров и заседаниях Совета 
директоров. Решения, на которые может быть наложено вето, касаются следующих вопросов: о 
внесении изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции; о 
реорганизации Компании; о ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и 
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об изменении размера 
уставного капитала; об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, иных организациях; о заключении крупных сделок и сделок с зависимыми сторонами, в 
соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах»; о назначении руководителя исполнительного 
органа (Генерального директора) Компании. 
 
Правительство может осуществлять контроль над деятельностью Группы, который основывается на 
правах, предоставленных «Золотой акцией», существенном прямом участии в уставном капитале 
Группы, законодательных и нормативных полномочиях Правительства, а также участии в руководящих 
органах крупнейших акционеров Группы. 
 
Акции, принадлежащие организациям, контролируемым Группой 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года Группа владела 379 937 076 собственными выкупленными 
акциями, которые находились в собственности принадлежащего Группе товарищества «Полимер НКНХ 
и Ко.», а также в собственности других предприятий Группы. 
 
В течение 2005 года полным товарищем в товариществе «Полимер НКНХ и Ко.» стала компания ООО 
«НКНХ Менеджмент», образованная руководством ОАО «Нижнекамскнефтехим», в результате чего 
товарищество было переименовано в «НКНХ Менеджмент и Компания». К участию в этом 
товариществе были допущены некоторые дочерние общества Группы на правах партнеров с 
ограниченной ответственностью. «НКНХ Менеджмент и Компания» продолжило приобретение акций 
Компании в течении 2005 года. 
 
По состоянию на 31 декабря 2005 года в собственности Группы находилось 402 814 001 собственных 
выкупленных акций. 78 951 544 из этих акций были внесены в качестве обеспечения займа, полученного 
от Сбербанка РФ в размере 1 151 млн.рублей по состоянию на 31 декабря 2005 года (см. Примечание 
10).  Займ был погашен в феврале 2006 года, акции были возвращены из обеспечения. См. Примечание 
21 События после отчетной даты для дальнейшей информации о передаче собственных выкупленных 
акций. 

 
Права держателей привилегированных акций 
 
Держатели привилегированных акций имеют право участвовать в голосовании на общих собраниях 
акционеров по вопросам, касающимся изменения их прав, ликвидации или реорганизации Компании.  
Держатели привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда в размере не 
менее 0,06  рублей на акцию.  Эта сумма может накапливаться в течение периода до трех лет и 
выплачиваться при наличии средств для выплаты дивиденда и соответствующего решения Совета 
директоров Компании. Величина дивиденда на привилегированную акцию не может быть ниже 
дивиденда на обыкновенную акцию. Соответственно, как обыкновенные, так и привилегированные 
акции являются участвующими в прибыли для целей расчета прибыли на акцию. 
В тех случаях, когда общее собрание акционеров не принимает решения о выплате дивиденда по 
привилегированным акциям или же принимает решение о выплате дивиденда в меньшем размере, чем 
указано выше, держатели привилегированных акций приобретают право голоса в объеме, аналогичном 
праву держателей обыкновенных акций, до того момента, пока не будет произведена выплата 
минимальной установленной суммы дивиденда. 
При ликвидации Компании держатели привилегированных акций имеют право на получение суммы 
номинальной стоимости их акций после того, как будут погашены обязательства перед внешними 
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кредиторами в соответствии с действующим законодательством, но до выплаты каких-либо сумм 
держателям обыкновенных акций. 
 
Дивиденды и распределяемые резервы 
 
Объявленные дивиденды: 
За год, закончившийся 31 декабря 2003, утвержденные годовым собранием акционеров 
23 апреля 2004 г.  
Рублей на обыкновенную акцию  0,062 
Рублей на привилегированную акцию 0,062 

 
За год, закончившийся 31 декабря 2004, объявленные на годовом собрании акционеров 
22 апреля 2005 г. 
Рублей на обыкновенную акцию  0,185 
Рублей на привилегированную акцию 0,185 

 
Указанные ниже суммы не были включены в консолидированную финансовую отчетность, так как они 
были объявлены после отчетной даты: 
За год, закончившийся 31 декабря 2005, объявленные на годовом собрании акционеров 
28 апреля 2006 г. 
Рублей на обыкновенную акцию  0,177 
Рублей на привилегированную акцию 0,177 

 
Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли текущего года, отраженная в 
опубликованной  бухгалтерской отчетности Компании за 2005 г., составленной в соответствии с 
российскими правилами бухгалтерского учета, составляет 2 151  млн. рублей (в 2004 году – 3 327 млн. 
рублей) и нераспределенная прибыль на конец отчетного года (включая чистую прибыль текущего года) 
составляет 9 935 млн. рублей (в 2004 году - 8 090 млн. рублей). Руководство считает, что 
нераспределенная прибыль на конец отчетного года (включая чистую прибыль текущего года)  может 
быть распределена. Однако законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права 
распределения прибыли, могут иметь различные толкования, в связи с чем руководство компаний 
Группы не считает в настоящее время целесообразным раскрывать сумму распределяемых резервов в 
данной финансовой отчетности. 
 
Примечание 14. Операции со связанными сторонами 
 
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые 
решения другой стороны, как определено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 
При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
 
Связанные стороны могут осуществлять операции, проведение которых может быть невозможно для 
несвязанных организаций, и операции между связанными сторонами могут проводиться на условиях и в 
объемах, отличных от тех, на которых осуществляются операции между несвязанными организациями.  
 
В дополнение к контролю над деятельностью Группы (см. Примечание 13) Правительство Республики 
Татарстан также имеет возможность влиять на деятельность ОАО «Татнефть» и Группы ТАИФ, которые 
являются держателями пакетов обыкновенных акций Компании и крупнейшими поставщиками сырья 
Группы. ОАО «Нижнекамскшина», которое является дочерним обществом ОАО «Татнефть», является 
одним из крупнейших потребителей продукции Группы.  
 
Правительство Республики Татарстан использовало свое влияние на ОАО «Татнефть», его дочерние 
предприятия и Группу ТАИФ для того, чтобы обеспечить поставки сырья для Группы по 
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контролируемым ценам, которые могут соответствовать или не соответствовать рыночным ценам, а 
также на Группу для того, чтобы обеспечить поставки организациям, контролируемым Правительством 
и ОАО «Татнефть», продукции Компании по контролируемым ценам. Правительство также оказывало 
влияние на цены этих поставок, переоценка которых проводилась ежеквартально. Начиная с четвертого 
квартала 2004 года Правительство Республики Татарстан значительно сократило объем операций такого 
характера. В случае осуществления указанных операций между несвязанными сторонами показатели 
бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках и отчетов о движении денежных средств 
Группы могли бы отличаться от существующих.  
 
В 2005  и 2004  гг.  Группа осуществляла сделки и имела остатки по расчетам со следующими 
правительственными организациями и компаниями, контролируемыми государством, которые согласно 
требованиям пересмотренного МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» также 
рассматриваются как связанные стороны: 
 

Связанная сторона Описание За год, 
закончившийся  
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2004 

OAO «Татэнерго» Приобретение 
электроэнергии 

6 021 4 504 

OAO «Российские железные 
дороги» 

Приобретение транспортных 
услуг  

724 542 

OAO «Сибур» Приобретение сырья  487 598 
Таможенные органы  Таможенные пошлины и 

таможенные услуги  
162 206 

OAO «Сибур» Реализация услуг по 
переработке каучука и 
реализация 
нефтехимической 
продукции 

371 568 

Муниципальные органы власти 
и государственные учреждения 

Различные закупки 60 16 

 
Закупки у прочих связанных сторон и реализация прочим связанным сторонам включают: 
 

Связанная сторона Описание 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2004 

ОАО «Татнефть», ЗАО «ТАИФ-
НК» и ОАО «Татнефть-Ресурс» 

Приобретение 
прямогонного бензина и 
прочего сырья 6 416 1 293 

ОАО «Нижнекамскшина», 
ОАО «Татнефть-
Нефтехимснаб» и УРНИН 
Татнефть 

 
Продажа синтетического 
каучука и других видов 
продукции 3 097 2 265 

 
В течение 2005 года Группа продала свою 25% долю в Нижнекамском нефтеперерабатывающем заводе 
и установку КГСД связанным сторонам (см. Примечание 8 и 9). 
Суммы, подлежащие уплате (получению от) указанным выше связанным сторонам, не включая суммы, 
отдельно приведенные в настоящей консолидированной финансовой отчетности (см. Примечание 6, 8 и 
10): 
 

Описание 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Денежные средства и их эквиваленты - 31 
Дебиторская задолженность 323 462 
Займы полученные - 884 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 535         142 
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Операции с зависимыми компаниями и сальдо по ним  
 
Объем реализации зависимым компаниям в 2005 году составил 277 млн. рублей (в 2004 году - 497 млн. 
рублей), а объем закупок у них – 51 млн. рублей (в 2004 году - 49 млн. рублей).  
Оплата услуг Нижнекамского НПЗ по переработке составила в 2005 году 653 млн. рублей (в 2004 году - 
452 млн. рублей). Объем реализации Нижнекамскому НПЗ в 2005 году составил 587 млн. рублей (в 2004 
году - 392 млн. рублей). 
Суммы, подлежащие уплате (получению от) зависимым компаниям приведены ниже: 

Описание 31 декабря 2005 31 декабря 2004 
Денежные средства и их эквиваленты 194 229 
Займы полученные  153 544 
Дебиторская задолженность 65 127 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства    22 127 

В апреле 2004 года Группа заключила соглашение о предоставлении гарантии Спурт Банку в отношении 
облигационного займа в размере 500 млн. рублей, в соответствии с которым Группа гарантирует оплату 
в случае дефолта эмитента облигаций (см. Примечание 20). 
 
Акции, принадлежащие директорам и высшему руководству Группы 
 
Общая сумма акций, принадлежащих директорам и высшему руководству Группы, составляет 3 622 375 
обыкновенных и 802 800 привилегированных акций Компании (примерно 0,24% уставного капитала 
Компании) на 31 декабря 2005 года (на 31 декабря 2004 года – 5 538 875 обыкновенных и 800 300 
привилегированных акций (примерно 0,35% уставного капитала Компании)). 
 
Вознаграждение директорам 
 
Вознаграждение, уплачиваемое директорам и высшему руководству, в зависимости от полной или 
неполной их занятости на исполнительных должностях в Компании, представляет собой контрактную 
заработную плату, неденежные льготы и премии по результатам деятельности за год согласно 
финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Общая сумма вышеуказанного 
вознаграждения директорам в размере 148 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2005 г., 
включена в сумму затрат на оплату труда персонала в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
в составе коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (за 2004 г. - 
76 млн. рублей).  
 
Примечание 15. Себестоимость реализованной продукции 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

Сырье 22 216 16 027 
Электроэнергия и топливо 6 545 5 043 
Затраты на персонал  3 303 2 855 
Амортизация 1 900 1 916 
Услуги и прочие затраты 1 863 1 738 
Ремонт и обслуживание 747 783 
Единый социальный налог 721 777 
Налоги кроме налога на прибыль 620 529 
Арендная плата за землю 237 242 
Резерв на обесценение товарно-материальных запасов 4 10 
Итого себестоимость реализованной продукции 38 156 29 920 
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Примечание 16. Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

Транспортные расходы 1 584 1 102 
Содержание объектов социальной сферы 944 827 
Резерв на обесценение основных средств 787 - 
Затраты на персонал 715 342 
Материалы 547 372 
Затраты на страхование 379 283 
Таможенные пошлины 162 206 
Единый социальный налог 145 99 
Начисление резерва по сомнительной задолженности 144 61 
Резерв по судебным искам 121 - 
Ремонт и обслуживание 121 78 
Амортизация  74 47 
Затраты на пожарную безопасность 46 56 
Прочие расходы 1 052 931 
Итого коммерческие, общехозяйственные и 

административные расходы 6 821 4 404 
 
Амортизационные отчисления в общей сумме 1 974 млн. руб.(за год, закончившийся 31 декабря 2004 – 
1 963 млн. руб.) и затраты на персонал в общей сумме 4 018 млн. руб.(за год, закончившийся 31 декабря 
2004 – 3 197 млн. руб.) отражены в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год. 
 
Значительная часть резерва на обесценение основных средств относится к начислению резерва по 
Ледовому дворцу в размере 350 млн. рублей и списанию расходов на реконструкцию Казанского 
Кремля, производимой в рамках празднования тысячелетия Казани, в размере 344 млн. рублей 
(Примечание 9). Оба указанных проекта осуществлялись совместно с правительством Республики 
Татарстан. 
 
Примечание 17. Расходы по налогу на прибыль 
 
Расходы по налогу на прибыль включают: 
 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

Текущий налог на прибыль 1 438 1 381 
Доходы по отложенному налогу на прибыль (103) (316) 
Итого расходы по налогу на прибыль 1 335 1 065 

 
В соответствии с законодательством,  вступившим в силу с 1 января 2002 г.,  ставка налога на прибыль,  
уплачиваемого компаниями в Российской Федерации, может составлять от 20% до 24% в зависимости от 
решения региональных и местных налоговых органов, которые совместно могут установить 
дополнительную надбавку до 4% к налоговой ставке, установленной федеральными налоговыми 
органами. Для расчета отложенных налоговых активов и обязательств Группы на 31 декабря 2005 и 2004 
гг. Группа применяла ставку 24%, ввиду того, что региональные и местные налоговые органы 
установили максимальную ставку налога на прибыль для этих периодов.  
Ниже представлена взаимоувязка между фактическими расходами по налогу на прибыль и налогом, 
определяемыми путем применения законодательно установленных налоговых ставок в отношении 
прибыли до налогообложения.  
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За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

Прибыль до налогообложения 
 

2 260 
 

3 745 
Теоретический налог на прибыль по ставке 24% 542 899 
Налоговый эффект от статей, не подлежащих вычету или 

включению в расчет налогооблагаемой базы:  
 

Необлагаемый доход (29) (47) 
Расходы, не подлежащие вычету из налогооблагаемой 

базы 822 321 
Переоценка налоговой базы - (108) 

Итого расходы по налогу на прибыль  1 335 1 065 
 
Различия в налоговом учете и учете по МСФО приводят к возникновению временных разниц между 
учетной стоимостью определенных активов и обязательств и их стоимостью для целей начисления 
налога на прибыль.  Налоговый эффект от движения этих временных разниц отражен по ставке 24% 
(в 2004 году - 24%). 
 

  
31 декабря 

2003 

Налоговый 
эффект от 
движения 

временных 
разниц 

31 декабря 
2004 

Налоговый 
эффект от 
движения 

временных 
разниц 

31 декабря 
2005 

Основные средства  1 095 (263) 832 - 832 
Запасы  138 (22) 116 (36) 80 
Катализаторы 53 (6) 47 (47) - 
Долгосрочные займы  21 (7) 14 21 35 
Долгосрочные финансовые 
вложения  56 15 71 2 73 
Дебиторская задолженность и 

предоплата  (70) (3) (73) (12) (85) 
Начисления (5) (34) (39) (35) (74) 
Доходы будущих периодов  (37) 4 (33) 4 (29) 
Чистые обязательства по 

отложенному налогу на прибыль 1 251 (316) 935 (103) 832 
 

Группа не отразила отложенные обязательства по налогу на прибыль в отношении временных разниц, 
связанных с инвестициями в дочерние общества, поскольку Группа имеет возможность контролировать 
сроки восстановления этих временных разниц и не намерена восстанавливать их в обозримом будущем. 

Примечание 18. Основные дочерние общества  
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  Доля голосующих акций 

Дочернее общество Вид деятельности 
31 декабря 

2005 г. 
31 декабря 

2004 г. 
OOO «Нефтехимагропром» Сельское хозяйство 100% 100% 
ООО «Нефтехим-Инвест» Управление активами 100% - 
ООО «Трест ТСНХРС» Ремонт технологического 

оборудования и строительство 100% 100% 
ООО «Нижнекамскнефтехим 

- сервис» 
Оптовая и розничная торговля 

100% 100% 
ООО «УОП «Нефтехим» Организация общественного 

питания и поставки продуктов 
питания 100% 100% 

ООО «Транспорт Экспресс» Транспортные услуги 100% 100% 
ООО «СКК Нефтехимик» Спортивный комплекс 93% - 
ОАО «Нефтехимсэвилен» Производство пластмасс 51% 51% 
OY Nizhex Scandinavia Ltd Реализация нефтепродуктов  50% 50% 
ООО «Нижнекамскнефтехим 

– Дивинил» 
Производство бутадиена 

50% 50% 
 
На 31 декабря 2005 и 2004 гг. доли участия Группы в капитале дочерних обществ равны долям 
голосующих акций, выраженным в процентах. 
 
Все дочерние общества, включенные в консолидированную финансовую отчетность, зарегистрированы 
на территории Российской Федерации, за исключением компании OY Nizhex Scandinavia Ltd. (далее 
“Нижекс”), которая зарегистрирована на территории Финляндии. Группа контролирует данное дочернее 
общество, поскольку Председатель Совета директоров и члены Совета директоров являются  
представителями Группы. 
 
ООО «СКК Нефтехимик»  было организовано в ноябре 2005  года для  эксплуатации недавно 
построенного в Нижнекамске ледового спортивного комплекса. См. Примечание 16 относительно 
начисленного резерва под обесценение.  В декабре 2005 года Группа передала долю в размере 7,3% от 
уставного капитала ООО «СКК Нефтехимик» Министерству земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан в рамках взаимозачета по предоставленной Министерством Финансов 
Республики Татарстан правительственной субсидии в размере 95 млн. рублей. В результате данной 
операции доля меньшинства возросла на 67 млн. рублей. 
 
Примечание 19. Финансовые риски 
 
Риск изменения процентных ставок 
 
Группа получает кредиты от банков, а также хранит свободные средства на счетах по текущим 
рыночным процентным ставкам. Доходы Группы и операционные денежные потоки зависят от 
изменений рыночных процентных ставок. Группа подвержена риску изменения процентной ставки в 
зависимости от рыночной оценки процентных займов. Займы с плавающей процентной ставкой 
составляют значительную часть заимствований Группы (см. Примечание 10). Существенных активов, 
приносящих процентный доход, Группа не имеет. Группа не использует какие-либо инструменты 
хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок, так как руководство считает, 
что нет необходимости в использовании данных инструментов. 
 
Валютный риск 
 
Общая стратегия Группы заключается в стремлении исключить риск курсовых разниц,  связанных с 
использованием валют, отличных от российского рубля, Евро и доллара США. Группа не использует 
контракты, связанные с хеджированием валютных операций, или форвардные контракты. Основные 
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деноминированные в долларах США и Евро активы и обязательства представлены в Примечаниях 5, 6 и 
10. По мнению руководства, Группа только в некоторой степени подвержена влиянию колебаний 
обменного курса, поскольку для погашения задолженности, номинированной в долларах США, 
используется выручка, получаемая по договорам экспортных поставок.  
 
Справедливая (рыночная) стоимость 
 
Справедливая стоимость финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, 
определяется дисконтированием ожидаемых будущих денежных потоков. Ожидаемые денежные потоки 
дисконтируются с использованием текущих рыночных процентных ставок Группы по аналогичным 
финансовым инструментам. На 31 декабря 2005 и 2004 г.г. справедливая стоимость этих финансовых 
активов существенно не отличается от их балансовой стоимости. На 31 декабря 2005 и 2004 г.г. 
справедливая стоимость финансовых обязательств, которая определяется дисконтированием будущих 
выплат денежных средств с использованием текущих рыночных процентных ставок Группы по 
аналогичным финансовым инструментам с тем же сроком, оставшимся до погашения, не отличается 
существенно от балансовой стоимости данных финансовых обязательств. 

Текущая стоимость финансовых активов и обязательств со сроком погашения менее 12 месяцев 
приблизительно равна их справедливой стоимости. 
 
Риск неплатежей  
 
Группа не имеет и не выпускает финансовые инструменты для торговых операций. Финансовые 
инструменты, с которыми связаны риски неплатежей, которым подвергается Группа, в основном состоят 
из денежных средств и дебиторской задолженности. Балансовая стоимость дебиторской задолженности 
за вычетом резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности представляет собой 
максимальную сумму, подверженную кредитному риску. У Группы нет прочей существенной 
концентрации кредитного риска.  Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены 
влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь 
сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности.  
 
Денежные средства находятся в кредитно-финансовых учреждениях, которые на время размещения в 
них депозитов оценивались как имеющие наименьший риск дефолта. 
 
Примечание 20. Договорные, условные обязательства и прочие риски 
 
УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Налогообложение 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской 
Федерации,  указывают на то,  что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2005 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором 
находится Группа в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. 
Для тех случаев, когда, по мнению руководства, существует значительное сомнение в сохранении 
указанного положения Группы, в финансовой отчетности признаны надлежащие обязательства. 
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Судебные разбирательства  
 
В течение года Группа принимала участие (как в качестве истца,  так и в качестве ответчика)  в 
нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной 
деятельности. В марте 2006 года Федеральная антимонопольная служба вынесла решение в отношении 
Компании за завышение тарифов на прокачку этилена по этиленопроводу Компании и взыскании 
штрафа на сумму 71  млн.  рублей.  В январе 2006  г.  Татэнерго подало иск на Компанию в части 
дополнительного начисления расходов за тепловую энергию, поставляемую  Татэнерго Компании в 2005 
году,  и в апреле 2006  г.  Арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение о взыскании с 
Компании 121 млн. руб. У Группы есть право подать аппеляцию на данное решение суда и руководство 
Группы продолжает обсуждать вопрос об урегулировании данного спора с ОАО «Татэнерго». 
Руководство Группы считает, что подписание мирового соглашения с ОАО «Татэнерго» является самым 
вероятным выходом из данного спора. Хотя руководство Группы продолжает оспаривать 
вышеуказанные решения в юридическом порядке, Группа начислила резерв в консолидированной 
финансовой отчетности в размере 121 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2005 г., который 
относится к решению о завышении тарифов и начислении расходов за тепловую энергию. Данный 
резерв был включен в отчет о прибылях и убытках в состав коммерческих, общехозяйственных и 
административных расходов (Примечание 16). 
 
По мнению руководства Группы, в настоящее время не существует каких-либо других текущих 
судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 
деятельности или финансовое положение Группы, и которые не были бы признаны или раскрыты в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности.  
 
Охрана окружающей среды  
 
В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и позиция 
государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит 
периодическую переоценку своих обязательств по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством об охране окружающей среды. Обязательства отражаются в отчетности по мере 
выявления.  Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений 
действующего законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в нормативах, не 
могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными.  При 
существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего природоохранного 
законодательства руководство Группы считает, что в настоящий момент не имеется существенных 
обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 
 
ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Обязательства в социальной сфере 
 
Группа производит значительные отчисления на содержание местной инфраструктуры и улучшение 
благосостояния своих сотрудников в Республике Татарстан. Эти отчисления направлены на 
строительство, развитие и содержание объектов жилищного комплекса и прочих объектов социальной 
сферы. Решения об отчислениях принимаются периодически Советом директоров и отражаются в учете 
по мере их возникновения.  
 
Договорные обязательства по поставкам продукции 
 
В соответствии с условиями кредитного договора с Эксимбанком (см. Примечание 10) Группа 
заключила договор на поставку продукции с «Минералойл-Рохстофф-Хандел ГмбХ» (Mineraloil-
Rohstoff-Handel Gmbh, далее МРХ (MRH)), Германия, и Нижекс. Согласно условиям данного договора 
Группа обязуется осуществлять поставки определенной продукции МРХ (MRH) и Нижекс по рыночным 
ценам на сумму, рассчитанную исходя из обязательств Компании по кредитному договору. На 
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31 декабря 2005 г. оставшаяся часть обязательств по данному договору составляла 630 млн. рублей (21,9 
млн. долларов США) (на 31 декабря 2004 г. – 1 163 млн. рублей (41,9 млн. долларов США)).  

Согласно условиям кредитного соглашения с Коммерцбанком  (см. Примечание 10) Группа заключила 
договор поставки с компанией Helm AG, согласно которому Группа обязуется продавать определенную 
продукцию по рыночным ценам.  По состоянию на 31 декабря 2005 года оставшаяся часть обязательств 
Группы по данному договору составляла 280 млн. рублей (9,7 млн. долларов США) (на 31 декабря 2004 
года – 1 479 млн. рублей (53,3 млн. долларов США)).  

Согласно условиям кредитного соглашения с консорциумом банков во главе с Ситибанком (см. 
Примечание 10) Группа заключила договор поставки с Ameropa AG и Pegasus Polymers International Inc., 
согласно которому Группа обязуется продавать определенную продукцию нефтехимии по рыночным 
ценам. По состоянию на 31 декабря 2005 года сумма обязательств Группы по данному договору 
составляла 3 814 млн. рублей (132,5 млн. долларов США, на 31 декабря 2004 – 3 552 млн. рублей, 
128 млн. долларов США). 

В апреле 2005 года Группа заключила с Ситибанком (см. Примечание 10) кредитное соглашение на 
сумму 45,0 млн. долларов США. Поручителем по кредиту является OPIC. Группа заключила договор на 
поставку определенных видов продукции по рыночным ценам с Sawex и Nizhex-Scandinavia Ltd. По 
состоянию на 31 декабря 2005 года сумма обязательств Группы по данному договору составляла 3 027 
млн. руб. (105,2 млн. долларов США). 

Гарантии, предоставленные третьим сторонам 

Группа заключила ряд договоров, согласно условиям которых Группа выступает поручителем перед 
третьими сторонами в случае невыполнения обязательств основными заемщиками. Сумма гарантийных 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2005 г. составляла 617 млн. рублей (на 31 декабря 2004 г. – 
819 млн. рублей). 

Финансовые обязательства  

По состоянию на 31 декабря 2005 года Группа имеет необеспеченные аккредитивы на сумму 317 млн. 
рублей (на 31 декабря 2004 г. – ноль). 

ПРОЧИЕ РИСКИ 
Условия ведения хозяйственной деятельности и правовые вопросы  
Хозяйственная деятельность и доходы Группы продолжают время от времени и в различной степени 
подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений, включая 
изменения требований по охране окружающей среды, происходящих в Российской Федерации. 
Учитывая капиталоемкий характер отрасли, Группа также подвергается разного рода рискам 
физического ущерба. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их 
влияние на будущую деятельность и прибыль Группы, непредсказуемы. 
 
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. Группа имела ограниченные страховые полисы в отношении 
ограниченного количества активов, производственной деятельности, социальных обязательств или 
прочих страхуемых рисков.  
 
Условия ведения деятельности Группы 
 
Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономике Российской Федерации 
по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. В частности, неконвертируемость 
российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. 
Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. 
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Экономические перспективы Российской Федерации во многом зависят от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики Правительства РФ, а также от 
развития налоговой, правовой и политической систем.  
 
 
Примечание 21. События после отчетной даты 
 
Передача выкупленных собственных акций в доверительное управление 
 
В марте 2006 года «НКНХ-Сервис», компания Группы, внесла 79 632 294 собственных выкупленных 
акций в товарищество «НКНХ-Менеджмент и компания». 28 апреля 2006 г. Совет директоров Компании 
утвердил передачу принадлежащих товариществу «НКНХ-Менеджмент и компания» 402 814 001 акцию 
компании ООО «ТАИФ-Инвест» в доверительное управление сроком на 5 лет. Согласно условиям 
договора о доверительном управлении, ООО «ТАИФ-Инвест» имеет право управлять и осуществлять 
голосование указанными акциями, а право собственности на указанный пакет акций принадлежит 
товариществу «НКНХ-Менеджмент и компания». В общей сложности в доверительном управлении 
ООО «ТАИФ-Инвест» находится 805 628 000 акций, которые составляют 44,0% акционерного капитала. 
 
Погашение займов 
 
После размещения облигаций 23 декабря 2005 г. Группа направила безотзывные уведомления о 
досрочном погашении следующих кредитов: (1) части кредита консорциума банков под управлением 
Citibank N.A. в размере 65 млн. долларов США, (2) погашении кредита Коммерцбанка в размере 
3 млн. долл. США и (3) двух кредитов Сбербанка в общей сумме 50 млн. долларов США 
(см. Примечание 10). Кредиты под управлением Citibank N.A. и Коммерцбанка были погашены 17 
января 2006 г. и кредиты Сбербанка были погашены 6 февраля 2006 г. 
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115054, Москва 
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(495) 967 6001 www.pwc.com 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Акционерам и Совету директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

1.  Мы        провели        аудит        прилагаемой        консолидированной        финансовой        
отчетности ОАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ (далее вместе «Группа»), которая 
включает консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 г., 
консолидированный отчет   о   прибылях   и   убытках,    консолидированный   отчет   о   движении   
денежных средств и консолидированный отчет об изменении капитала за год, закончившийся на 
указанную дату, а также существенные положения учетной политики и прочие примечания к 
финансовой отчетности. 

Ответственность руководства за составление финансовой отчетности 
2. Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверное представление 

данной консолидированной   финансовой   отчетности   в   соответствии   с   Международными   
стандартами финансовой  отчетности.   Эта  ответственность включает:    разработку,   внедрение  и  
поддержание системы   внутреннего   контроля,    связанной   с   составлением   и   достоверным   
представлением консолидированной   финансовой   отчетности,   которая   не   содержит  существенных 
искажений в результате ошибок или  недобросовестных действий;  выбор и применение надлежащей 
учетной политики; и использование обоснованных применительно к обстоятельствам бухгалтерских 
оценок. 

Ответственность аудитора 
3. Наша  обязанность заключается  в том,   чтобы  выразить мнение о  представленной  

финансовой отчетности   на   основе   проведенного   нами   аудита.    Мы   проводили   аудит   в   
соответствии   с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны 
следовать этическим нормам и планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

4. Аудит предусматривает проведение  процедур,   целью которых является  получение 
аудиторских доказательств   в   отношении   числовых   данных   и   информации,    содержащихся   в   
финансовой отчетности.   Выбор  процедур основывается  на  профессиональном  суждении  аудитора,  
включая оценку рисков  существенного  искажения  финансовой  отчетности  вследствие  
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор 
рассматривает систему внутреннего  контроля,    связанную с составлением  и  объективным  
представлением  финансовой отчетности компании с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры,  
необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля компании.    Кроме  того,    аудит  включает  оценку  уместности   используемой   
учетной   политики   и обоснованности бухгалтерских оценок,  сделанных руководством,  а также 
оценку представления финансовой отчетности в целом. 

5. Мы   полагаем,   что   полученные   нами   аудиторские   доказательства   являются   достаточными   
и надлежащими и дают нам основания для выражения мнения аудитора. 

Мнение аудитора 
6. По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех 

существенных аспектах объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 
декабря 2006 г.,  а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за отчетный год в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Поясняющий параграф 
7. Не делая   оговорок  к  выраженному  выше   мнению,   обращаем  внимание   на   Примечание   

15   к консолидированной   финансовой   отчетности,    в   котором  указывается,    что   Группа  
осуществляет 
обширные операции со связанными сторонами. 

 
г. Москва, Российская Федерация 27 июня 2007 г. 
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Консолидированный бухгалтерский баланс   
 Прим. 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
АКТИВЫ  
Оборотные активы  
Денежные средства и их эквиваленты 5 569 4 790 
Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков и прочая дебиторская 
задолженность 6 5 142 3 706 

Товарно-материальные запасы 8 6 598 5 162 
НДС к получению  1 157 1 921 
Прочие оборотные активы 7 2 199 1 367 
Итого оборотные активы  15 665 16 946 
   
Внеоборотные активы   
Денежные средства, ограниченные в 

использовании  5 418 447 
Инвестиции в зависимые компании 9 1 703 1 573 
Долгосрочные финансовые  активы  9 538 3 605 
Основные средства  10 27 222 23 283 
Итого внеоборотные активы  29 881 28 908 
Итого активы  45 546 45 854 
  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  
Краткосрочные обязательства  
Краткосрочные заемные средства и текущая 

часть долгосрочных заемных средств 11 3 006 2 450 
Кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства 12 6 712 6 632 
Задолженность по уплате налогов  15 240 
Налоги кроме налога на прибыль 13 791 1 146 
Итого краткосрочные обязательства 10 524 10 468 
  
Долгосрочные обязательства  
Долгосрочные заемные средства 11 10 819 13 284 
Отложенные налоговые обязательства 19 569 832 
Доходы будущих периодов  120 148 
Прочие долгосрочные обязательства  55 91 
Итого долгосрочные обязательства 11 563 14 355 
Итого обязательства 22 087 24 823 
   
Капитал акционеров материнской компании   
Уставный капитал 14 6 332 6 332 
Выкупленные собственные акции 14 (1 394) (1 394) 
Резерв на курсовые разницы  11 6 
Нераспределенная прибыль  17 544 15 142 
Итого капитал материнской компании 22 493 20 086 
Доля меньшинства 966 945 
Итого капитал 23 459 21 031 
   
Итого обязательства и капитал   45 546 45 854 
В. М. Бусыгин   И. Р. Яхин 
Генеральный директор  Главный бухгалтер 
28 июля 2006 г.   
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
   

 Прим. 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

    
Выручка от реализации и прочие доходы    
Выручка от реализации продукции 16 51 950 45 616 
Доходы от переработки давальческого сырья 606 895 
Транспортные расходы, оплаченные покупателем 472 621 
Прочие доходы 861 850 
Итого выручка от реализации и прочие доходы  53 889 47 982 

 
Операционные расходы    
Себестоимость реализованной продукции 17 (43 733) (38 156) 
Коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы 18 (6 658) (6 734) 
Итого операционные расходы  (50 391) (44 890) 
   
Операционная прибыль   3 498 3 092 
  
Финансовые доходы/ (расходы)  
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, 
нетто  852 (363) 
Доходы по процентам  277 139 
Расходы по процентам  (1 072)  (732) 
Итого финансовые доходы/ (расходы)  57 (956) 
    
Чистая прибыль от зависимых компаний, нетто 9 262 124 
  
Прибыль до налогообложения  3 817 2 260 
Налог на прибыль 19 (1 038) (1 335) 
Прибыль за год   2 779 925 
   
Прибыль/убыток, относящаяся к:   
Акционерам материнской компании  2 713 1 043 
Доле меньшинства  66 (118) 
Прибыль за год  2 779 925 
    
Прибыль (базовая и с учетом разводнения) на 
акцию, участвующую в распределении прибыли 
(в рублях на акцию) 14 1,90 0,72 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств 
  

 

 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

    
Операционная деятельность    
Денежные средства от покупателей  59 643 46 618 
Денежные средства, уплаченные поставщикам и 
сотрудникам, и налоги, кроме налога на прибыль  (54 328) (41 408) 
Проценты уплаченные  (1 205) (791) 
Налог на прибыль уплаченный  (1 083) (1 307) 
Изменение денежных средств, ограниченных в 
использовании  (29) 61 
Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности   2 998 3 173 
   
Инвестиционная деятельность   
Продажа долей участия в зависимых компаниях  - 103 
Займы выданные  (50) (20) 
Продажа векселей третьих сторон  114 28 
Продажа основных средств  960 203 
Приобретение основных средств  (6 797) (5 998) 
Дивиденды и проценты полученные  44 86 
Чистые денежные средства, использованные  
для инвестиционной деятельности   (5 729) (5 598) 
   
Финансовая деятельность   
Средства, полученные по краткосрочным и 
долгосрочным кредитам и займам   15 809 20 399 
Погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов 

и займов  (16 966) (13 533) 
Дивиденды выплаченные  (351) (164) 
Покупка собственных акций  - (501) 
Чистые денежные средства, (использованные)/ 
полученные от финансовой деятельности  (1 508) 6 201 
    
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных 
средств и их эквивалентов без учета курсовых 
разниц по денежным средствам  (4 239) 3 776 
(Отрицательные)/ положительные курсовые разницы  18 (6) 
    
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных 
средств и их эквивалентов  (4 421) 3 770 
    
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  4 790 1 020 
    
Денежные средства и их эквиваленты на конец 

года  569 4 790 
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Консолидированный отчет об изменении капитала 
 Уставный 

капитал 
Выкупленные 
собственные 

акции 

Нераспред
еленная 
прибыль 

Резерв на 
курсовые 
разницы 

Итого 
капитал 

акционеров 
материнской 

Компании 

Доля 
меньш
инства 

Итого 
капитал 

Остаток на 31 декабря 
2004 г. 

6 332 (1 315) 14 756 34 19 807 1 059 20 866 

Поправка по курсовым 
разницам 

- - - (28) (28) (28) (56) 

Чистый убыток, 
отражаемый напрямую по 
счетам капитала 

- - - (28) (28) (28) (56) 

Прибыль за год - - 1 043 - 1 043 (118) 925 
Итого признанная прибыль 
за год 

- - 1 043  (28) 1 015 (146) 869 

Покупка собственных 
акций (см. Примечание 14) 

- (79) (422) - (501) - (501) 

Вклады в капитал и другие 
операции 

- - 34 - 34 67 101 

Дивиденды* - - (269) - (269) (35) (304) 
Остаток на 31 декабря 
2005 г. 

6 332 (1 394) 15 142 6  20 086 945 21 031 

Поправка по курсовым 
разницам 

- - - 5 5 5 10 

Чистая прибыль, 
отражаемая напрямую по 
счетам капитала 

-   5 5 5 10 

Прибыль за год - - 2 713 - 2 713 66 2 779 
Итого признанная прибыль 
за год 

-  2 713 5 2 718 71 2 789 

Дивиденды* - - (311) - (311) (50) (361) 
Остаток на 31 декабря 
2006 г. 

6 332 (1 394) 17 544 11 22 493 966 23 459 

 
* Дивиденды скорректированы на дивиденды, относящиеся к собственным выкупленным акциям. 
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Примечание 1     Группа Нижнекамскнефтехим и ее деятельность 
 
ОAO «Нижнекамскнефтехим» (далее «Компания») было образовано как открытое акционерное 
общество 18  августа 1993  г.  (далее «дата приватизации»)  в соответствии с постановлением 
Государственного комитета по управлению имуществом Республики Татарстан, которая является 
республикой в составе Российской Федерации. Все активы и пассивы бывшего производственного 
объединения «Нижнекамскнефтехим» были переданы новому акционерному обществу по балансовой 
стоимости, действующей на дату приватизации, в соответствии с законодательством Республики 
Татарстан. 
 
Компания зарегистрирована по адресу: 423574, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская 
Федерация. 
 
Компания и ее дочерние общества, указанные в Примечании 20, (далее вместе «Группа») в основном 
занимается производством и реализацией нефтехимической продукции в Республике Татарстан. В 
течение двух лет, закончившихся 31 декабря 2006 и 2005 гг., в Группе работало в среднем 24 796 и 25 
073 сотрудников, соответственно. 
 
По состоянию на  31 декабря 2006 г. основными акционерами Компании являются ОАО  
«Связьинвестнефтехим» (100% акций принадлежит Республике Татарстан)(31 декабря 2006 г. - 25,2% 
уставного капитала; 31 декабря 2005 г.- 25,2% уставного капитала) и Группа «ТАИФ» (31 Декабря 2006 
г. -22,5% уставного капитала; 31 декабря 2005 г. - 22,5% уставного капитала). Кроме того, на 31 декабря 
2006 г. 22,0% уставного капитала Компании отражались как выкупленные собственные акции, 
находящиеся на балансе Группы, так как они принадлежат дочерним обществам Группы (22,0% 
Уставного капитала - 31 декабря 2005 г). В ноябре 2005 года ОАО «Связьинвестнефтехим» передал свои 
25,2% Уставного капитала в доверительное управление одной из компаний Группы ТАИФ на 5 лет, что 
позволяет Группе ТАИФ управлять и осуществлять голосование этими акциями. Исходя из 
вышесказанного, Группа ТАИФ в настоящее время контролирует Компанию. 
 
По мнению руководства, Группа осуществляет один вид основной деятельности, т.к. все 
производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, и ни один из видов выпускаемой 
основной продукции или соответствующих активов не является достаточно емким для выделения в 
отдельный операционный сегмент. Для Группы первичными являются операционные сегменты, а 
вторичными - географические. Примерно 57% общей выручки от реализации за год, закончившийся 31 
декабря 2006 г. (за год, закончившийся 31 декабря 2005 г. - 55%), были получены от покупателей на 
экспортных рынках (см. Примечание 16). Выставление счетов и оплата указанной экспортной 
реализации осуществлялись в основном в долларах США и евро. 
 
Акции Компании котируются на фондовой бирже РТС. Кроме того, Американские Депозитарные 
Расписки первого уровня Компании котируются на Берлинской фондовой бирже. 
 
Примечание 2 Основные подходы к подготовке консолидированной финансовой отчетности 
 
Основные подходы к подготовке 
 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), исходя из принципа оценки по 
фактическим затратам, и полностью соответствует им. Настоящая консолидированная финансовая 
отчетность была подготовлена на основе данных российской бухгалтерской отчетности с учетом 
поправок и переклассификаций для достоверного представления информации в соответствии с 
требованиями МСФО. 
 
Функциональная валюта и валюта отчетности 
 
Компании Группы ведут бухгалтерский учет и подготавливают свою бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с требованиями Федерального закона о бухгалтерском учете и отчетности в российских 
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рублях, которые также являются функциональной валютой для Группы, за исключением одного 
дочернего общества, зарегистрированного в Финляндии, валютой отчетности и функциональной 
валютой которого является евро. Все суммы в данной финансовой отчетности выражены в миллионах 
рублей, если не указано иного. 
 
Переклассификация 
 
Авансы,  выданные поставщикам в сумме 893 млн.  рублей,  предоплаты по налогам в размере 143 млн.  
рублей и предоплаты таможенным органам на сумму 111 млн. рублей на 31 Декабря 2005 г. были 
перенесены из торговой дебиторской задолженности и прочей задолженности в прочие оборотные 
активы. Эти изменения были сделаны для представления информации по деятельности Группы в 
форме, которая обеспечит получение более полезной информации для пользователей 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Новые и пересмотренные стандарты финансовой отчетности 
 
Некоторые новые МСФО вступают в силу применительно к Группе с 1  января 2006  г.  Ниже 
приводятся те новые стандарты, поправки к ним или интерпретации, которые применимы или могут 
быть применимы к деятельности Группы в будущем, а также указывается, какое влияние они могут 
оказать на учетную политику Группы. Все изменения в учетную политику были внесены  
ретроспективно с корректировками нераспределенной прибыли по состоянию на 1 января 2005, кроме 
случаев, описанных ниже. 
 
Интерпретация IFRIC 4 «Определение наличия признаков аренды в договоре» (введена в действие с 1 
января 2006  г.).  В соответствии с IFRIC 4  порядок определения наличия в договоре признаков аренды 
должен основываться на содержании соглашения. Для этого требуется определить (а) связано ли 
исполнение договора с использованием конкретного актива или активов (далее - «актив»); и (б) 
предусматривает ли договор передачу права на использование актива. Группа пересмотрела такие 
договоры и пришла к заключению, что в результате принятия интерпретации IFRIC 4 корректировки не 
потребуются. 
 
МСФО (IAS) 39 (Поправка) «Возможность оценки по справедливой стоимости» (введена в действие с 1 
января 2006 г.). Согласно МСФО (IAS) 39 (в редакции 2003 года) компании могли при первоначальном 
признании окончательно классифицировать практически любой финансовый инструмент как 
подлежащий отражению по справедливой стоимости с отнесением изменений в отчет о прибылях и 
убытках («по справедливой стоимости с отнесением изменений в отчет о прибылях и убытках»). Данная 
поправка изменила определение финансовых активов, «отражаемых по справедливой стоимости с 
отнесением изменений в отчет о прибылях и убытках», и ограничила возможность включения в эту 
категорию любых финансовых активов. Теперь Группа может включать финансовые инструменты в 
данную категорию только, если (а) такая классификация исключает или значительно снижает 
несоответствие в бухгалтерском учете, которое в противном случае может возникнуть при оценке 
активов или обязательств или при признании прибылей или убытков по ним с использованием разных 
методов; или (б) осуществляется управление группой финансовых активов, финансовых обязательств 
или и тех и других и ее результаты оцениваются на основании справедливой стоимости в соответствии 
с подтвержденной документально стратегией управления рисками или инвестиционной политикой, и 
соответствующая информация регулярно предоставляется Совету директоров компании и 
рассматривается им; или (в) контракт содержит один или более встроенных производных 
инструментов за исключением случаев, когда (i) встроенные производные инструменты не приводят к 
значительному изменению потоков денежных средств, которые в других случаях возникали бы по 
договору; или (ii) на момент рассмотрения встроенного производного инструмента при проведении 
поверхностного анализа или без него очевидно, что отделение встроенных производных инструментов 
запрещено. Группа применяет поправку о возможности оценки по справедливой стоимости к МСФО 
(IAS) 39 ретроспективно в соответствии с положениями о переходном периоде. Данная поправка не 
оказывает влияния на настоящую финансовую отчетность. 
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МСФО (IAS) 39 (Поправка) «Учет хеджирования денежных потоков, связанных с прогнозируемыми 
операциями внутри группы» (введена в действие с 1 января 2006 г.). В соответствии с пересмотренным 
вариантом, валютный риск, связанный с высоко вероятной прогнозируемой операцией внутри группы, 
может рассматриваться в качестве хеджируемой статьи в консолидированной финансовой 
отчетности, если операция выражена в валюте, не являющейся функциональной валютой компании, 
принимающей участие в данной операции, и если валютный риск влияет на консолидированную 
прибыль или убыток. Группа не применяет учет при хеджировании, и, следовательно, поправка не 
оказывает влияния на настоящую финансовую отчетность. 
 
МСФО (IAS) 39 (Поправка) «Договоры финансовый гарантии» (введена в действие с 1 января 2006 г.). В 
соответствии с данной поправкой Группа проводит первоначальную оценку выданных финансовых 
гарантий по их справедливой стоимости, что обычно подтверждается суммой полученного 
вознаграждения. Затем данная сумма амортизируется по методу прямолинейного начисления износа в 
течение срока действия гарантии. Переоценка гарантий проводится на каждую отчетную дату по 
наибольшей из сумм (i) неамортизированного остатка от суммы первоначального признания и (ii) 
наилучшей оценки затрат, необходимых для урегулирования обязательства на отчетную дату. Данная 
поправка не оказала значительного влияния на настоящую финансовую отчетность. 
 
МСФО (IAS) 21 (Поправка) «Чистые инвестиции в иностранную компанию» (введена в действие с 1 
января 2006 г.). Согласно требованиям данной поправки курсовые прибыли и убытки по денежным 
статьям, составляющим часть чистых инвестиций в иностранную компанию (например, договоры займа, 
имеющие характеристики квазикапитала, между компаниями группы) должны отражаться в составе 
консолидированного капитала даже в том случае, когда данные займы не выражены в функциональной 
валюте либо заимодавца, либо заемщика. Ранее данные курсовые разницы должны были признаваться в 
составе консолидированной прибыли или убытка. Поправка также дает более широкое определение 
понятию «чистые инвестиции в иностранную компанию», в которое теперь включаются займы между 
филиалами компании. Данная поправка не оказала значительного влияния на настоящую финансовую 
отчетность. 
 
МСФО (IAS)  19  (Поправка)  «Вознаграждения сотрудникам»  (введена в действие с 1  января 2006  г.).  
Поправка предусматривает дополнительную возможность отнесения в полном объеме актуарных 
прибылей и убытков, связанных с выплатой вознаграждений по окончании трудовой деятельности в 
рамках пенсионных планов с установленными выплатами, непосредственно на нераспределенную 
прибыль в составе капитала. Пересмотренный МСФО также расширил объем раскрытия 
обязательной информации в отношении пенсионных планов с установленными выплатами и разъяснил 
методы учета соглашения между группой работодателей и работниками - участниками пенсионного 
плана. Данная поправка не оказала значительного влияния на настоящую финансовую отчетность. 
 
Интерпретация IFRIC 5 «Права на доли участия в фондах на утилизацию активов, рекультивацию и 
восстановление окружающей среды» (введена в действие с 1 января 2006 г.). За исключением некоторых 
случаев, запрещается проводить взаимозачет расходов по взятым на себя обязательствам по выводу 
объектов из эксплуатации против активов, представляющих долю участия в фондах по выводу активов из 
эксплуатации или аналогичных фондах, и разъясняет подход к оценке возмещающего актива. 
Данная поправка не оказывает значительного влияния на настоящую финансовую отчетность. 
 
Интерпретация IFRIC 6 «Обязательства, возникающие в результате операций на определенном рынке -
электрическое и электронное оборудование, списываемое в утиль» (введена в действие в отношении 
периодов, начинающихся 1 декабря 2005 г. и позже, т.е. с 1 января 2006 г.). В интерпретации указывается, 
что обязательство, распределяемое между участниками рынка пропорционально их доле рынка (в 
частности обязательство по выводу из эксплуатации первоначального электрического и электронного 
оборудования в Европейском Союзе), не должно отражаться в отчетности до начала периода оценки, так 
как участие в рынке в период оценки является обязывающим событием в соответствии с МСФО (IAS) 
37. Данная интерпретация не оказывает значительного влияния на настоящую финансовую отчетность. 
 
МСФО (IFRS) 6 «Геологоразведка и оценка минерально-сырьевых запасов» (введен в действие с 1 
января 2006 года). Согласно МСФО (IFRS) 6, компания может продолжать использовать в отношении 
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активов, связанных с геологоразведкой и оценкой минерально-сырьевых запасов, ту же учетную 
политику, которая применялась непосредственно перед переходом на МСФО, при условии проведения 
теста на предмет обесценения. Данный стандарт не оказывает значительного влияния на настоящую 
финансовую отчетность. 
Эффект применения. Применение вышеуказанных новых и уточненных стандартов и интерпретаций 
не оказало значительного влияния на финансовое положение Группы на 31 декабря 2006 и 2005 гг. и 
результаты ее деятельности за указанные годы. 
 
Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для 
отчетных периодов Группы, начинающихся 1 января 2007 года или после этой даты, и которые не 
были приняты досрочно. 
 
МСФО (IAS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и дополнительная поправка к 
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности - раскрытие информации по капиталу» (введена 
в действие с 1 января 2007 г.). Новый МСФО (IFRS) расширил объем раскрытия обязательной 
информации в отношении финансовых инструментов. Объем раскрываемой информации значительно 
увеличится, когда внимание будет сосредоточено на количественных аспектах рисков и методах 
управления рисками. Раскрытие количественной информации позволит предоставить сведения об 
объемах рисков компании на основании внутренних данных, полученных основным руководящим 
персоналом компании. Количественная и качественная информация будет включать кредитный риск, 
риск ликвидности и рыночный риск, в том числе анализ чувствительности к рыночному риску. МСФО 
(IFRS) 7 заменяет МСФО (IAS) 30 «Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и 
аналогичных финансовых институтов» и некоторые требования МСФО (IAS) 32, «Финансовые 
инструменты: раскрытие и представление информации». Поправка к МСФО (IAS) 1 расширяет объем 
раскрытия информации о капитале компании и методах управления капиталом. В настоящее время 
Группа проводит анализ воздействия новых МСФО и поправки к МСФО (IAS)  1  на информацию,  
раскрываемую в финансовой отчетности Группы. 
 
МСФO (IFRS) 8 «Операционные сегменты» (введен в действие в отношении периодов, начинающихся 
1 января 2009 г. или позднее). Стандарт применяется к компаниям, долговые и долевые инструменты 
которых продаются на публичном рынке и которые подают свою финансовую отчетность в 
соответствующие регулирующие органы с целью выпуска любого вида инструментов на публичном 
рынке. МСФО (IFRS) 8 требует от компании предоставления финансовой и описательной 
информации о своих операционных сегментах и указывает, как компания должна предоставлять такую 
информацию. В настоящее время Группа проводит анализ воздействия новых МСФО на информацию, 
раскрываемую в финансовой отчетности Группы. 
 
МСФО IAS 23 (пересмотренный) "Признание затрат по займам". В результате пересмотра была 
исключена возможность незамедлительно относить на расходы затраты по займам, относящиеся к 
активам, подготовка которых к использованию или продаже занимает значительный период времени. 
Пересмотренный стандарт применяется к относящимся к соответствующим активам затратам по 
займам, капитализация которых наступает 1 января 2009 года или после указанной даты. В настоящее 
время Группа проводит оценку возможного влияния пересмотренного стандарта на финансовую 
отчетность Группы. 
 
Другие новые стандарты или интерпретации. Группа не применяет следующие новые стандарты и 
интерпретации: Интерпретация (IFRIC) № 7 «Применение подхода к пересчету согласно МСФО (IAS) 
29 (введен в действие в отношении периодов, начинающихся 1 января 2007 г.); Интерпретация (IFRIC) 
№ 8,  «Объем МСФО (IFRS)  2»  (введен в действие в отношении периодов,  начинающихся после 1  мая 
2006 г., т.е 1 января 2007 г.); Интерпретация (IFRIC) № 9, «Переоценка встроенных производных 
инструментов» (введен в действие в отношении периодов, начинающихся 1 июня 2006 г. или после этой 
даты);  Интерпретация (IFRIC)  10,  «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение»  (введен в 
действие в отношении периодов, начинающихся 1 ноября 2006 г. или после этой даты); Интерпретация 
(IFRIC) № 11, МСФО (IFRS) 2—«Группа и операции с собственными акциями» (введен в действие в 
отношении периодов, начинающихся 1 марта 2007 г. или после этой даты); Интерпретация (IFRIC) № 
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12, «Концессионные договоры на обслуживание» (введен в действие в отношении периодов, 
начинающихся 1 января 2008 г. или после этой даты. 
 
Если выше не указано иное, ожидается, что данные новые стандарты и интерпретации существенно не 
повлияют на финансовую отчетность Группы. 
 
Примечание 3 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении 
учетной политики 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство 
Группы использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
отчетности активы и обязательства на дату финансовой отчетности и на отраженные в ней данные о 
суммах доходов и расходов в течение отчетного периода. Фактические результаты могут отличаться от 
оценок и прогнозов. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, 
отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной 
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года , включают 
следующие: 
 
Резерв под обесценение основных средств. Руководство Группы использовало оценки и прогнозы при 
расчете возмещаемой стоимости основных средств. Любые изменения таких оценок и прогнозов 
могут привести к значительному изменению суммы резерва под обесценение основных средств. 
Согласно оценке руководства, при снижении средней ставки дисконта с 12,1% до 10.0%, балансовая 
стоимость основных средств увеличится на 26 млн. руб. Кроме того, если будущие потоки денежных 
средств сократятся на 5.0%, тогда, по оценке руководства, балансовая стоимость основных средств 
уменьшится на 28 млн. руб. 
 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности. Руководство Группы определило сумму 
резерва по сомнительной дебиторской задолженности на основании конкретных данных, имеющихся о 
тех или иных покупателях, анализа тенденций оплаты задолженности и расчетов с этими 
покупателями. Руководство Группы считает, что предприятия Группы смогут получить причитающиеся 
им суммы чистой дебиторской задолженности посредством оплаты денежными или неденежными 
средствами, следовательно, суммы отраженной дебиторской задолженности приблизительно равны их 
справедливой стоимости. 
 
Резерв под обесценение прочих оборотных активов. Руководство Группы определило справедливую 
стоимость финансовых вложений на основании оценки вероятности погашения и анализа 
ожидаемых будущих денежных потоков. 
 
Оценка резерва по выплатам сотрудникам при выходе на пенсию. Менеджмент пришел к выводу, что 
некоторые одноразовые выплаты работникам при выходе на пенсию не приводят к образованию у 
Группы юридического или конструктивного обязательства. Соответственно, резерв по таким 
пенсионным выплатам не создавался. Менеджмент продолжает анализировать подобные программы и 
оценивать их с точки зрения возможного появления юридического или конструктивного обязательства. 
Примечание 3 Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении 
учетной политики (продолжение) 
Если бы в результате оценки было бы выявлено наличие конструктивного обязательства по состоянию 
на начало периода, тогда бы необходимо было бы отразить резерв в сумме примерно 50-70 млн. руб. 
 
Признание актива по отложенному налогу на прибыль. Чистый актив по отложенному налогу на 
прибыль представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть зачтена против будущих 
налогов на прибыль, и отражается в бухгалтерском балансе. Отложенный налоговый актив признается 
только в той степени, в которой вероятно использование соответствующей налоговой льготы. 
Согласно оценке руководства, если бы прогнозируемая будущая прибыль компаний с активами по 
отложенному налогу сократилась на 5%, то активы по отложенному налогу не уменьшились бы 
значительно. Руководство Группы не отражает обязательств по отложенному налогу в отношении 
временных разниц, связанных с финансовыми вложениями в дочерние общества, поскольку Группа 
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может контролировать сроки восстановления этих временных разниц и не намерено их восстанавливать 
в обозримом будущем. При определении будущих величин налогооблагаемой прибыли и суммы 
налоговых льгот, использование которых вероятно в будущем, руководство применяет 
профессиональные суждения и оценки, на основе данных за последние три года, а также ожиданий 
относительно будущих доходов, которые считаются обоснованными в сложившихся 
обстоятельствах. 
 
Примечание 4     Краткое описание основных положений учетной политики  
 
4.1. Бухгалтерский учет Группы 
 
Дочерние общества  
 
Консолидированная финансовая отчетность включает все предприятия Группы, в которых Группа прямо 
или косвенно владеет более чем половиной голосующих акций или способна иным образом 
контролировать хозяйственные операции. Такие предприятия определяются как дочерние общества и 
включаются в консолидацию с даты получения Группой такого контроля и исключаются из 
консолидации с даты прекращения его действия. 
 
Все операции между компаниями Группы, сальдо по расчетам внутри Группы и нереализованные 
прибыли и убытки по этим операциям исключаются. В случае необходимости в учетную политику 
дочерних обществ были внесены изменения для обеспечения соответствия с учетной политикой 
Группы. 
 
В отношении дочерних обществ с долей участия Группы менее 100% доля меньшинства на отчетную 
дату представляет собой долю миноритарных акционеров в справедливой стоимости 
идентифицируемых активов и обязательств дочернего общества на дату приобретения, 
скорректированную на долю в прибылях, убытках и дивидендах последующих периодов. Операции с 
долями миноритарных акционеров учитывались по методу контролирующей компании. 
 
Зависимые компании 
 
Зависимыми являются компании, в которых Группа имеет от 20% до 50% голосующих акций или на 
которые Группа оказывает значительное влияние иным образом, но не имеет контроля над ними. 
Инвестиции в зависимые компании учитываются по методу долевого участия. В соответствии с этим 
методом доля Группы в прибылях и убытках своих зависимых компаний после приобретения 
отражается в отчете о прибылях и убытках; ее доля в изменении капитала после приобретения 
отражается в капитале. Суммарные обороты, относящиеся к периоду после приобретения, 
корректируются за счет стоимости инвестиции. Нереализованная прибыль по операциям между 
Группой и зависимыми компаниями исключается в размере, соответствующем доле Группы в зависимых 
компаниях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки 
снижения стоимости переданного актива. 
 
Использование метода долевого участия прекращается с того момента, когда балансовая стоимость 
инвестиций в зависимую компанию становится равной нулю, за исключением тех случаев, когда 
Группа отвечает по обязательствам зависимой компании, или она выдавала гарантии в отношении 
обязательств зависимой компании. 
 
4.2. Инвестиции 
 
Группа классифицирует свои инвестиции следующим образом: предназначенные для торговли, 
удерживаемые до погашения, имеющиеся в наличии для продажи, долгосрочная дебиторская 
задолженность и займы, выданные сторонним организациям. Инвестиции, которые приобретаются в 
основном для получения прибыли за счет колебания цен в течение короткого периода времени, 
классифицируются как предназначенные для торговли инвестиции и включаются в состав оборотных 
активов. Инвестиции с фиксированным сроком погашения, которые руководство компаний Группы 
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намерено и имеет возможность удерживать до срока их погашения, классифицируются как удерживаемые 
до погашения и включаются в состав внеоборотных активов; в течение отчетного года Группа не имела 
инвестиций, предназначенных для торговли и удерживаемых до погашения. Инвестиции, которые 
предполагается оставить в распоряжении Группы в течение неопределенного периода времени и  
продавать в случае необходимости обеспечения ликвидности или изменения процентных ставок, 
классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. Данные инвестиции включаются в состав 
внеоборотных активов, если у руководства Группы не имеется явного намерения продать данные 
инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты или если их продажа не требуется для целей  
пополнения оборотного капитала. В противном случае инвестиции включаются в состав оборотных 
активов. Займы, выданные сторонним организациям, и долгосрочная дебиторская задолженность 
включаются в состав внеоборотных активов, если у руководства Группы не имеется явного намерения 
продать данные инвестиции в течение 12 месяцев после отчетной даты или если их продажа не требуется 
для целей пополнения оборотного капитала. В противном случае данные инвестиции включаются в состав 
оборотных активов. Руководство Группы относит инвестиции к определенному виду в момент их 
приобретения и регулярно анализирует их классификацию. 
 
Все операции по покупке и продаже инвестиций признаются на дату заключения сделки, которая является 
датой принятия Группой обязательства по покупке или продажи инвестиций. Затраты на совершение 
сделки включаются в стоимость приобретения. Впоследствии инвестиции, предназначенные для торговли 
и имеющиеся в наличии для продажи, отражаются в бухгалтерском балансе по справедливой стоимости, 
тогда как стоимость инвестиций, удерживаемых до погашения, амортизируется методом эффективной 
ставки процента. Дивиденды по имеющимся в наличии для продажи долевым финансовым инвестициям 
отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент получения Группой права на получение дивидендов. 
Все прочие изменения справедливой стоимости отражаются на счетах капитала до момента выбытия или 
обесценения финансового вложения, когда накопленная прибыль (убыток) переносится со счетов капитала 
в отчет о прибылях и убытках. 
 
В связи с тем, что большинство инвестиций Группы не обращается на открытом рынке, и приемлемый 
метод оценки справедливой стоимости таких инвестиций отсутствует, такие инвестиции не 
оцениваются по справедливой стоимости. 
 
Финансовые активы, которые не оцениваются по справедливой стоимости и имеют фиксированный 
срок погашения, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки процента за минусом суммы обесценения. Финансовые активы, не имеющие фиксированного 
срока погашения, оцениваются по фактическим затратам за минусом суммы обесценения. 
 
Имеющиеся в наличии для продажи долевые инструменты, которые не имеют котировки на активном 
рынке, оцениваются на наличие убытков от обесценения на каждую отчетную дату и всякий раз, когда 
условия или изменения в существующих условиях свидетельствуют об уменьшении балансовой стоимости. 
При проведении анализа на предмет обесценения возмещаемая стоимость инвестиции оценивается по 
дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств. Применяемая 
ставка дисконтирования основана на средневзвешенной стоимости капитала Группы с учетом риска, 
связанного с оцениваемой инвестицией. Когда информация, имеющаяся в наличии для расчета 
дисконтированной стоимости предполагаемых будущих потоков денежных средств, не позволяет 
использовать вышеуказанную методику, руководство использует иные методики оценки (например, метод 
оценки чистых активов) для определения наличия признаков обесценения и вероятной суммы 
обесценения. 
 
4.3.  Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства, средства, находящиеся 
на банковских счетах и инструменты со сроком погашения не более трех месяцев на момент 
приобретения при условии, что они связаны с несущественным риском изменения стоимости и 
кредитным риском. 
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4.4. Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резерва под снижение 
стоимости дебиторской задолженности. Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности 
начисляется при наличии свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму 
в установленный договором срок. Величина резерва рассчитывается как разница между балансовой 
стоимостью и возмещаемой суммой, равной текущей стоимости ожидаемых денежных потоков, 
дисконтированных с использованием рыночной ставки процента для сходных заемщиков. 
 
4.5. Налог на добавленную стоимость 
 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в 
государственный бюджет после получения платежей от покупателей. НДС, включенный в стоимость 
приобретенных товаров и услуг, обычно подлежит возмещению путем зачета против суммы 
задолженности по НДС по мере получения налогового счета-фактуры. Такой зачет производится в 
соответствии с налоговым законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, 
отражается в бухгалтерском балансе в развернутом виде и раскрывается отдельно в составе актива и 
обязательства. При создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 
резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС. 
 
4.6.  Товарно-материальные запасы 
 
Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и 
возможной чистой цены реализации. Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной 
стоимости. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя 
стоимость сырья и материалов,  прямые затраты труда и прочие прямые затраты,  а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе нормативного 
использования производственных мощностей), но не включает расходы по займам. Чистая возможная 
цена реализации - это расчетная цена реализации в процессе обычной деятельности за вычетом 
расходов на завершение производства и расходов по реализации. 
 
4.7. Основные средства и государственные субсидии на приобретение основных средств 
 
Все основные средства отражаются в учете по первоначальной стоимости, скорректированной в 
соответствии с изменениями в покупательской способности, в соответствии с МСФО (IAS) 29 
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики» в отношении активов, 
приобретенных до 1 января 2003 года, за минусом накопленной амортизации. Объекты незавершенного 
строительства отражены по первоначальной стоимости. Износ по ним начисляется с момента ввода 
данного объекта в эксплуатацию. На каждую дату составления баланса проводится анализ на предмет 
изменения размера ожидаемой экономической выгоды от владения основными средствами Группы по 
сравнению с их балансовой стоимостью. При получении соответствующих данных о возможном 
изменении стоимости формируется резерв (или сторнируется резерв) на уменьшение стоимости, 
который в полном объеме относится на результаты деятельности за период, когда соответствующие 
данные о возможном изменении стоимости стали известны. Оценка потенциального уменьшения 
стоимости основных средств и объектов незавершенного строительства производится по наибольшей  
из двух величин - чистой цене реализации или стоимости использования исходя из прогнозов движения 
денежных средств вследствие продолжающейся эксплуатации актива, дисконтированного до чистой 
текущей стоимости. При этом используются соответствующие ставки дисконтирования, применимые 
для Группы в экономических условиях Российской Федерации на дату составления баланса. 
 
Расходы по техническому обслуживанию, ремонту и прочему незначительному обновлению 
оборудования списываются на затраты по мере возникновения. Затраты на обновление и 
усовершенствование оборудования капитализируются. 
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Затраты на выплату процентов по займам, полученным на финансирование строительства объектов 
основных средств, капитализируются как часть стоимости объекта в течение периода, необходимого для 
завершения строительства и подготовки объекта к эксплуатации. 
Прибыль и убытки, возникающие вследствие списания и прочего выбытия основных средств, 
включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках. 
Амортизация рассчитывалась по методу равномерного списания с использованием оценочных периодов 
эксплуатации активов, которые выглядят следующим образом: 
 
 
Здания                                                                                                                                                     30-40 лет 
Оборудования                                                                                                                                         7-20 лет 
Прочие активы                                                                                                                                         2-10 лет 
 
Группа обеспечивает содержание и строительство объектов социальной сферы. Объекты социальной 
сферы, принадлежащие Группе на дату приватизации, которые впоследствии были переданы или будут 
переданы в будущем местной администрации безвозмездно, не включены в консолидированную 
финансовую отчетность. Стоимость объектов социальной сферы, построенных после даты 
приватизации, a также технического обслуживания, ремонта и прочего незначительного обновления 
объектов социальной сферы, относятся на затраты по мере возникновения. 
 
Государственные субсидии на приобретение основных средств отражаются в учете в тех случаях, 
когда имеется достаточная уверенность в том, что такие субсидии будут получены и что Группа сможет 
выполнить условии их предоставления. Субсидии отражаются в составе долгосрочных обязательств по 
статье доходов будущих периодов, при этом амортизация начисляется прямолинейным методом с 
использованием расчетных сроков эксплуатации соответствующих активов. 
 
4.8. Займы 
 
Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств (которая 
определяется с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае 
существенного их отличия от процентной ставки по полученному займу) за вычетом расходов по их 
получению. В последующих периодах займы отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента; вся разница между справедливой стоимостью 
полученных средств (за вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается как проценты 
к уплате в течение срока, на который выдан заем. 
 
4.9. Отложенный налог на прибыль 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием балансового метода. Отложенный налог на прибыль определяется по всем временным 
разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой 
отчетности. Отложенный налоговый актив признается лишь тогда, когда весьма вероятно получение 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение 
которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе действующих 
или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок. 
Отложенный налог на прибыль признается по всем временным разницам, связанным с инвестициями в 
дочерние и зависимые компании, за исключением тех случаев, когда можно проконтролировать сроки 
восстановления временных разниц, и когда весьма вероятно, что временные разницы не будут 
восстанавливаться в обозримом будущем. 
 
4.10. Операции в иностранной валюте и конвертация валюты 
 
Денежные активы и обязательства в иностранной валюте подлежат пересчету в российские рубли по 
обменному курсу, действующему на дату подготовки бухгалтерского баланса. Операции в 
иностранной валюте отражаются по обменному курсу, действовавшему на дату совершения операции. 
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Положительная или отрицательная курсовая разница, полученная в результате проведения операций в 
иностранной валюте и пересчета денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
 
На 31 декабря 2006 г. официальный валютный курс, установленный Центральным банком Российской 
Федерации, составил 26,3311 рублей за 1 доллар США (на 31 декабря 2005 г.: 1 доллар США 
= 28,7825 рублей). На 31 декабря 2006 г. официальный валютный курс, установленный Центральным 
банком Российской Федерации, составил 34,6965 рублей за 1 евро (на 31 декабря 2005: 1 евро = 34,1850 
рублей). В отношении конвертации российских рублей в другие валюты действуют правила 
валютного контроля. Российский рубль не является конвертируемой валютой в большинстве стран за 
пределами Российской Федерации. 
Показатели бухгалтерского баланса зарубежных компаний переводятся в валюту отчетности Группы по 
обменному курсу на отчетную дату. Показатели отчета о прибылях и убытках зарубежных компаний 
переводятся в валюту отчетности Группы по среднему курсу за год. 
 
Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета чистых активов зарубежных компаний, 
отражаются как поправка по курсовым разницам в составе акционерного капитала. 
 
4.11. Акционерный капитал 
 
Уставный капитал и выкупленные собственные акции 
 
Обыкновенные акции и не подлежащие погашению привилегированные акции с дискреционными 
дивидендами отражаются по статьям капитала. В случае приобретения компаниями Группы акций 
Компании стоимость приобретения их, включая соответствующие затраты на совершение сделки, 
вычитается из общей суммы акционерного капитала. Уставный капитал уменьшается на сумму 
номинальной стоимости выкупленных собственных акций и разница между номинальной стоимостью и 
стоимостью приобретения относится на нераспределенную прибыль. При последующей продаже 
полученная сумма включается в состав акционерного капитала. Прибыли (убытки) от операций с 
выкупленными собственными акциями признаются как движение капитала в консолидированном отчете о 
движении капитала за минусом соответствующих расходов, включая налоги. 
 
Дивиденды 
 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в 
том случае, если они были объявлены до или на отчетную дату. Информация о дивидендах 
раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или 
объявлены после отчетной даты, но до даты выпуска финансовой отчетности. 
 
Прибыль (убыток) на акцию 
 
Привилегированные акции учитываются при расчете показателя прибыли на акцию, т.к. дивиденды по 
ним не могут быть меньше, чем дивиденды по обыкновенным акциям. Прибыль на акцию 
определяется путем деления суммы чистой прибыли (убытка), приходящейся на долю держателей 
обыкновенных и привилегированных акций, на средневзвешенное число участвующих акций, 
находившихся в обращении в течение отчетного периода. 
 
4.12. Признание выручки от реализации 
 
Выручка от реализации продукции признается по мере отгрузки товара или в момент передачи права 
собственности, т.к. в этот момент осуществляется передача прав и всех рисков покупателю. Выручка 
отражается за вычетом НДС и аналогичных обязательных платежей, установленных государством, а 
также скидок и выручки от реализации внутри Группы. 
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Реализация услуг признается в том отчетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя 
из степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доле фактически 
предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору. 
 
Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего 
получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справедливую стоимость 
полученного вознаграждения, то выручка оценивается по справедливой стоимости проданных товаров 
или услуг. 
 
4.13. Вознаграждения сотрудникам 
 
Обязательства по пенсионному обеспечению 
 
В процессе обычной деятельности Группа уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд относятся на 
затраты по мере их возникновения. Дополнительные пенсии включаются в затраты на персонал в 
составе себестоимости реализованной продукции. 
 
4.14. Неопределенное положение с точки зрения налогового законодательства 
 
Руководство проводит оценку неопределенных положений Группы с точки зрения налогового  
законодательства на каждую отчетную дату.  Обязательства по налогу на прибыль отражаются в том 
случае, если руководство считает, что такое положение скорее не удастся, чем удастся сохранить, если 
оно будет оспорено налоговыми органами исходя из толкования налогового законодательства, 
действующего или по существу принятого на отчетную дату. Обязательства по штрафам и пени и другим 
налогам, кроме налога на прибыль, признаются исходя их наилучшей оценки руководства затрат, 
которые потребуются для погашения указанных обязательств на отчетную дату. 
 
4.15. Резервы предстоящих расходов и платежей 
 
Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические 
или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 
вероятности потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном выражении с 
достаточной степенью надежности. Резервы признаются на основании текущей стоимости расходов, 
ожидаемых в связи с ожидаемым погашением обязательств. 
 
Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты и денежные средства, ограниченные в 
использовании 
 
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Денежные средства в рублях  
Денежные средства в долларах США  
Денежные средства в евро 

385 
111 
73 

353 
4 129 
308 

Итого денежные средства и их эквиваленты 569 4 790 
 
Статья «Денежные средства, ограниченные в использовании» представляет собой средства, 
размещенные на депозитах в связи с кредитным договором, заключенным Группой с Эксимбанком (см. 
Примечание 11). По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. эти средства составили 15,9 млн. долларов 
США (418 млн. рублей) и 15,5 млн. долларов США (447 млн. рублей) соответственно. 
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Примечание 6 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочая 
дебиторская задолженность 
                    
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Дебиторская задолженность ЗАО «ТАИФ-НК» (векселя 
полученные)  

2 876 1 089 

Дебиторская задолженность по реализации на экспорт 
(в долларах США и евро)                                                                               

1 470 896 

Дебиторская задолженность по реализации на внутреннем рынке, 
нетто    

664 860 

Прочая дебиторская задолженность, нетто                                                           132 861 
Итого дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 
и прочая дебиторская задолженность 

5 142 3 706 

 
Дебиторская задолженность по реализации на внутреннем рынке по состоянию на 31  декабря 2006  г.  
была скорректирована на сумму резерва по безнадежным и сомнительным долгам в размере 508 млн. 
рублей (на 31 декабря 2005 г. - 490 млн. рублей). Увеличение суммы резерва по безнадежным и 
сомнительным долгам на 18 млн.  рублей в течение года,  закончившегося 31 декабря 2006 г.  (в течение 
года, закончившегося 31 декабря 2005 г. - уменьшение на 20 млн. рублей), было отражено в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы. 
 
Прочая дебиторская задолженность отражена за вычетом резерва по безнадежным и сомнительным 
долгам в размере 330 млн. рублей (на 31 декабря 2005 - 396 млн. рублей). Уменьшение суммы 
резерва на 66  млн.  руб.  в течение года,  закончившегося 31  декабря 2006  года (в течение 2005  года -  
увеличение на 164 млн. рублей), было отражено в консолидированном отчете о прибылях и убытках по 
статье коммерческие, общехозяйственные и административные расходы. 
 
 
Векселя ЗАО «ТАИФ-НК» 
В сентябре 2005 г. Группа продала Комплекс гидроочистки средних дистиллятов («КГСД»)   компании 
ЗАО «ТАИФ-НК» (являющейся связанной стороной по отношению к Группе, см. Примечание 15) за 
необеспеченные векселя на сумму 3  977  млн.  рублей (цена реализации -  3  370  млн.  рублей и 
НДС -607 млн. рублей), из которых в 2005 г. было оплачено 162 млн. рублей, 939 млн. рублей были 
оплачены в 2006 г. На эту задолженность начисляется процент по ставке 8,0% годовых. Срок 
погашения данной задолженности наступает в феврале 2007  года,  таким образом,  по состоянию на 
31 декабря 2006 года векселя к получению были отражены в составе краткосрочной дебиторской  
задолженности. В феврале 2007 года векселя были полностью погашены за наличные денежные средства 
(см. примечание 23). 
 
Примечание 7    Прочие оборотные активы 
 
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Авансы поставщикам 956 893 
Займ, выданный ОАО «Татнефть-НКНХ-Ойл» 92 - 
Предоплата по налогам 920 143 
Предоплата таможне 16 111 
Прочие оборотные активы 215 220 
Итого прочие оборотные активы 2 199 1 367 
 
Займ, выданный «ОАО Татнефть-НКНХ-Ойл» 
 
Группа предоставила необеспеченный займ в размере 386 млн. руб. своей зависимой компании ОАО 
«Татнефть-НКНК-Ойл». Процентная ставка по займу составила 7,0% годовых, что ниже 
аналогичного рыночного показателя. Первоначально займ должен был погашаться в декабре 2004 года, 
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но срок погашения был продлен до 31 августа 2007 года. Руководство провело оценку вероятности 
погашения этого займа и отразило резерв на обесценение в сумме 275 млн. руб., в результате чего 
остаточная стоимость займа составила 92 млн. руб. В отчете о прибылях и убытках за 2006 год расходы 
на начисление резерва отражены в составе коммерческих, административных и общехозяйственных 
расходов. 
 
Примечание 8     Товарно-материальные запасы 
 
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Готовая продукция и незавершенное производство                                                     2 426 1 906 
Производственные материалы                                                                                         2 513 1 859 
Основные и вспомогательные материалы 1 659 1 397 
Итого товарно-материальные запасы                                       6 598 5 162 
 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. стоимость готовой продукции и незавершенного 
производства, использованных в качестве обеспечения заемных средств, составляла 11 млн. рублей и 407 
млн. рублей соответственно. 
Производственные материалы отражены за минусом резерва на обесценение в размере 42 млн. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2006 г. (на 31 декабря 2005 г. - 32 млн. рублей). Увеличение размера резерва на 
10 млн. рублей в течение года, закончившегося 31 декабря 2006 г. (в 2005 году - увеличение на 4 млн. 
рублей), было отражено в консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье себестоимость 
реализованной продукции. Балансовая стоимость материалов, отраженная по чистой стоимости 
реализации, составила 2 555 млн. рублей по состоянию на 31 декабря 2006 г. (на 31 декабря 2005 г. - 1 
891 млн. рублей). 
 
Примечание 9 Инвестиции в зависимые компании и долгосрочные финансовые активы 
Инвестиции в зависимые компании 
 

 За год, закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, закончившийся 
31 декабря 2005 

Остаток на 1 января                                                                               1 573 1 586 
Поступления     6 41 
Выбытия      - (151) 
Доля в чистой прибыли, нетто                                           262 124 
Дивиденды   (17) (23) 
Обесценение (121) - 
Остаток на 31 декабря                                                                               1 703 1 573 
 
Группа имела инвестиции в следующие зависимые компании,  которые отражаются по методу 
долевого участия: 
 

 
Зависимые  
компании 

 
Деятельность зависимой 

компании 

Стоимость инвестиции 
по состоянию на 

Доля участия в % 
по состоянию на 

31 декабря 
2006 

31 декабря 
2005 

31 декабря 
2006 

31 декабря 
2005 

КБ Интехбанк Банковские услуги 214 139 32,47% 32,47% 
СП Эластокам Производство полиуретана 121 114 50,00% 50,00% 
Татнефтехиминвест      
Холдинг Холдинговая компания 202 160 7,30% 7,30% 
Каминтерхим Производство химикатов - - 49,00% 40,00% 
Татфондбанк Банковские услуги 181 180 5,19% 5,19% 
АК Барс Банк Банковские услуги 728 734 3,12% 7,49% 
Завод им. Карпова Производство химикатов 97 96 33,10% 32,10% 
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Спурт Банк Банковские услуги 159 147 14,05% 14,05% 
Прочие  1 3 различные различные 
Итого  1 703 1 573   
 
Все зависимые компании зарегистрированы в Российской Федерации. 
 
Существенное влияние оказывается на деятельность вышеперечисленных зависимых компаний, в 
которых Компания владеет менее 20%, через прочие формы осуществления влияния, такие как участие в 
советах директоров, общее руководство и значительные операции. Кроме того, основными 
акционерами этих зависимых компаний являются компании, контролируемые Правительством 
Республики Татарстан. 
 
Сводное представление о доли участия Группы в доходах, активах и обязательствах зависимых компаний 
за годы, закончившиеся 31 Декабря 2006 г. и 2005 г., соответственно, следующее: 
 

 
 

Зависимые  
компании 

Доля в доходах 
зависимой компании 

Доля активов 
зависимой 
компании 

Доля обязательств 
зависимой 
компании 

31 декабря      
2006 

31 декабря 
2005 

31 декабря 
2006 

31 декабря 
2005 

31 декабря 
2006 

31 декабря 
2005 

КБ Интехбанк 175 115 1   081 880 867 741 
СП Эластокам 410 254 234 175 113 61 
Татнефтехиминвест       
Холдинг 42 61 139 138 1  
Каминтерхим 4 1 29 25 37 32 
Татфондбанк 198 129 1   565 1  079 1   385 900 
АК Барс Банк 734 640 3  175 5 416 2 445 4 743 
Завод им. Карпова 195 164 237 177 141 250 
Спурт Банк 170 128 1 005 767 846 611 
Прочие 24 19 21 18 1 1 
Итого  1 952 1 511 7 486 8 675 5 836 7 339 
 
Долгосрочные финансовые активы 
 
Финансовое вложение Характер операций 31 декабря 2006          31 декабря 2005 
Долгосрочная часть векселя ЗАО       
«ТАИФ-НК» к получению  
(см. примеч. 6)                                                                                            

Продажа КГСД - 2 726 

Займ, выданный ОАО «Татнефть-         
НКНК-Ойл» (зависимой компании)      
(см. примеч. 7)                                                                                            

Производство 
машинного масла 

- 229 

Финансовые вложения, имеющиеся в           
наличии для продажи 
 

Различные  116 89 

Прочие долгосрочные финансовые 
активы 

Различные  422 561 

Итого долгосрочные финансовые 
активы 

 538 3 605 

 
   
Прочие долгосрочные финансовые активы представляют собой расходы будущих периодов, которые 
будут использованы в течение длительного периода времени после 31 декабря 2007 года. 
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Примечание 10   Основные средства 
 Здания Оборудование Незавершенное 

строительство 
Прочие 

основные 
средства 

Итого 
основные 
средства 

На 1 января 2005 г.      
Первоначальная стоимость 30 569 37 394 5 198 3 180 76 341 
Накопленная амортизация (22 294) (28 840) - (2 000) (53 134) 
Остаточная стоимость на 
 1 января 2005 г. 

 
8 275 

 
8 554 

 
5 198 

 
1 180 

 
23 207 

Амортизация за год (549) (1 331) - (94) (1 974) 
Поступления -  - 6 788 - 6 788 
Перевод объектов незавершенного 
строительства в основные средства 

 
1 521 

 
1 519 

 
(3 201) 

 
161 

 
- 

Выбытия по первоначальной 
стоимости 

 
(14) 

 
(4 053) 

 
(792) 

 
(80) 

 
(4 939) 

Резерв под обесценение (390) (44) (353) - (787) 
Накопленная амортизация на 
выбывшие основные средства 

 
14 

 
891 

 
- 

 
83 

 
988 

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2005 г. 

 
8 857 

 
5 536 

 
7 640 

 
1 250 

 
23 283 

На 1 января 2006 г.      
Первоначальная стоимость 31 686 34 816  7 640 3 261 77 403 
Накопленная амортизация (22 829) (29 280) - (2 011) (54 120) 
Остаточная стоимость на  
1 января 2006 г. 

 
8 857 

 
5 536 

 
7 640 

 
1 250 

 
23 283 

Амортизация за год (764) (1 264) - (219) (2 247) 
Поступления  637 114 6 460 251 7 462 
Перевод объектов незавершенного 
строительства в основные средства 

 
5 066 

 
3 593 

 
(8 797) 

 
138 

 
- 

Выбытия по первоначальной 
стоимости 

 
(31) 

 
(171) 

 
(575) 

 
(469) 

 
(1 246) 

Резерв под обесценение (149) - (103) - (252) 
Накопленная амортизация на 
выбывшие основные средства 

 
10 

 
168 

 
- 

 
44 

 
222 

Остаточная стоимость на  
31 декабря 2006 г. 

 
13 626 

 
7 976 

 
4 625 

 
995 

 
27 222 

На 31 декабря 2006 г.      
Первоначальная стоимость (23 583) (30 376) - (2 186) (56 145) 
Остаточная стоимость на  
31 декабря 2006 г. 

 
13 626 

 
7 976 

 
4 625 

 
995 

 
27 222 

 
Основные средства отражены за вычетом резерва под обесценение в размере 3 131 млн. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2006 г. (2 879 млн. рублей на 31 декабря 2005 г.). Увеличение суммы резерва 
на 252  млн.  рублей в 2006  г.  было отражено в консолидированном отчете о прибылях и убытках в 
составе коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, и было связано с возможным 
обесценением активов, чьи будущие экономические выгоды, рассчитанные как потребительная 
стоимость, были меньше, чем их балансовая стоимость. Резерв на обесценение основных средств 
относится к начислению резерва по Ледовому дворцу, построенному Группой, в размере 149 млн. 
рублей в 2006 году (в 2005 году - 350 млн.рублей). По прошествии первого полного года деятельности 
Ледового дворца менеджмент переоценил расчет будущих денежных потоков и на основании этой 
оценки отразил указанный резерв. 
 
Сумма основных средств включает полностью самортизированные, но находящиеся в эксплуатации, 
основные средства общей стоимостью 32 884 млн. рублей и 31 487 млн. рублей по состоянию  
на 31 декабря 2006 и 2005 гг. соответственно. 
 
В сумму поступлений, представленных выше, включены капитализированные банковские проценты в 
размере 163 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2006 г. (за год, закончившийся 31 декабря 
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2005 г. - 199 млн. рублей). Эффективная ставка капитализации составила в 2006 году 7,57% (в 2005 году 
- 7,45%). 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. текущая стоимость основных средств, использованных в 
качестве обеспечения заемных средств,  составила 3  198  млн.  рублей и 5  368  млн.  рублей,  
соответственно. (см. Примечание 11). 
 
Примечание 11    Заемные средства 
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Купонные облигации 6 687 7 277 
Прочие заемные средства 7 138 8 457 
Всего заемные средства 13 825 15 734 
За вычетом краткосрочной части заемных средств (3 006) (2 450) 
Итого долгосрочные заемные средства 10 819 13 284 
 
Заемные средства номинированы в российских рублях долларах США и евро: 
  
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Заемные средства в долларах США 10 298 12 696 
Заемные средства в российских рублях 2 134 2 494 
Заемные средства в евро 1 393 544 
Итого заемные средства 13 825 15 734 
 
Сроки погашения долгосрочных заемных средств приведены ниже: 
  
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Сроки погашения:   
От одного до двух лет 1 261 2 111 
От двух до четырех лет 1 609 2 636 
Более четырех лет 7 949 8 537 
Итого долгосрочные заемные средства 13 825 15 734 
 
Необеспеченные купонные облигации 
 
Купонные облигации,  номинированные в российских рублях и долларах США и отраженные в составе 
заемных средств: 
 

Описание Купон Сумма 
Выпущены 2 сентября 2003, срок погашения  
2 сентября 2007, выражены в рублях 

 
8% 

 
2 000 

Выкуплены в 2003  (432) 
Выкуплены в 2004  (202) 
Выкуплены в 2005  (1 218) 
Выкуплены в 2006  (127) 
Неамортизированный дисконт  (12) 
Остаток на 31 декабря 2006  9 
Выпущены 4 апреля 2005, срок погашения 
26 марта 2012, выражены в рублях 

 
9,99%* в первые 4 года 

 
1 500 

Неамортизированный дисконт  (12) 
Остаток на 31 декабря 2006  1 488 
Выпущены 22 декабря 2005, срок погашения 
22 декабря 2015**, выражены в рублях 

 
8,5 % с выплатой раз в полгода 

 
5 266 

Выкупленные в 2006 году  - 
Неамортизированный дисконт  (76) 
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Остаток на 31 декабря 2006  5 190 
Итого остаток на 31 декабря 2006  6 687 
 
*  -  Проценты по облигациям составляют 9,99% годовых в первые четыре года.  После этого Компания 
вправе установить новую ставку процента, которую она готова выплатить. Эта ставка будет 
объявлена заранее. После объявления новой ставки держатели облигаций могут воспользоваться 
опционом держать облигации или предъявить их обратно Компании. 
 
 ** - Держатели облигаций имеют право потребовать погашение в 2010 году. 
 

Описание Купон Сумма 
Выпущены 2 сентября 2003, срок погашения  
2 сентября 2007, выражены в рублях 

 
8% 

 
2 000 

Выкуплены в 2003  (432) 
Выкуплены в 2004  (202) 
Выкуплены в 2005  (1 218) 
Неамортизированный дисконт  (29) 
Остаток на 31 декабря 2005  119 
Выпущены 4 апреля 2005, срок погашения 
26 марта 2012, выражены в рублях 

 
9,99%* в первые 4 года 

 
1 500 

Неамортизированный дисконт  (14) 
Остаток на 31 декабря 2005  1 486 
Выпущены 22 декабря 2005, срок погашения 
22 декабря 2015**, выражены в рублях 

 
8,5 % с выплатой раз в полгода 

 
5 757 

Неамортизированный дисконт  (85) 
Остаток на 31 декабря 2005  5 672 
Итого остаток на 31 декабря 2005  7 277 
 
 
Прочие заемные средства 
 
Прочие заемные средства, полученные Группой: 
 

Название организации, 
предоставившей заем 

Характер 
ставки 

процента 

Валюта 
кредита 

Год 
погашения 
погашения 

31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Кратко 
срочная 

часть 

Долго 
срочная 

часть 

Кратко 
срочная 

часть 

Долго 
срочная 

часть 

Краткосрочные заемные средства 

Nordea (кредитная линия, 
полученная Oy Nizhex 
Scandinavia Ltd.) 

Плаваю- 
щая 

Евро 2007 535 - 21 150 

Долгосрочные заемные средства 

Citibank N.A. Плаваю- 
щая 

Доллары 
США 

2009** 515 601 - - 

Citibank N.A. Плаваю- 
щая 

Доллары 
США 

2008* - - 643 1 291 

Citibank (OPIC) Плаваю- 
щая 

Доллары 
США 

2012** 169 1 016 - 1 275 

Сбербанк РФ, Москва Фиксиро- 
ванная 

Доллары 
США 

2011* - - - 1 151 

Citibank N.A.(SACE) Фиксиро- 
ванная 

Доллары 
США 

2013 237 1 306 - 1 011 
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Эксимбанк Плаваю- 
щая 

Доллары 
США 

2008 325 162 340 548 

Citibank (GOVCO) Плаваю- 
щая 

Доллары 
США 

2013 54 324 - 350 

Сбербанк РФ, Казань Фиксиро- 
ванная 

Доллары 
США 

2011* - - 14 14 

Коммерцбанк, Москва Плаваю- 
щая 

Доллары 
США 

2006* - - 86 - 

HVBBank(SLA04) Плаваю- 
щая 

Евро 2015 16 246 - - 

IMB Плаваю- 
щая 

Евро 2010** - 354 - - 

Прочие Различ- 
ные 

Различные Различные 1 146 133 1 346 217 

Итого прочих заемных средств 
 сре 

   2 997 4 142 2 450 6 007 
 
* Указанные займы были погашены ранее запланированного срока за счет средств, полученных от 
выпуска облигаций в декабре 2005  года.  Общая сумма займов,  погашенная в 2006  году после выпуска 
облигаций в декабре 2005 года составила 3 107 млн. рублей. 
**   Указанные   займы   были    погашены    ранее   запланированного   срока   в   феврале   2007   года   
(см. Примечание 23). 
 
Citibank N.A. В декабре 2005 года Группа заключила соглашение с Citibank N.A. о предоставлении 
кредита в размере 44,0 млн. долларов США. Указанный кредит обеспечен договорными обязательствами 
по поставке продукции (см. примечание 22). Остаток непогашенного кредита составлял 42,4 млн. 
долларов США (1116 млн. рублей) по состоянию на 31 декабря 2006 года (на 31 декабря 2005 года - 0 
млн. долларов США (0 млн. рублей). 
 
Citibank N.A. Кредит был досрочно погашен в январе 2006 года. Остаток непогашенного кредита на 
31 декабря 2005 года - 67.0 млн. долларов США (1 934 млн. рублей). 
 
Citibank (OPIC). В апреле 2005 года Группа заключила соглашение с Citibank о предоставлении ей 
долларовых кредитов на общую сумму 45,0  млн.  долларов США.  Кредит поддерживается OPIC,  а в 
качестве обеспечения используются обязательства по поставке (см. Примечание 22). Данные 
кредитные средства могут быть использованы для финансирования строительства установки для 
производства полистирола и других капитальных вложений. Остаток непогашенного кредита 
составлял 45.0 млн. долларов США (1 185 млн. рублей) по состоянию на 31 декабря 2006 года (на 31 
декабря 2005 года - 44.6 млн. долларов США (1 284 млн. рублей). 
Сбербанк РФ, Москва. Общая сумма займа составляет 40,0  млн.  долларов США.  В качестве 
обеспечения использованы основные средства, готовая продукция, векселя и акции. Займ был 
досрочно погашен в феврале 2006 года. По состоянию на 31 декабря 2005 года - 40,0 млн. долларов 
США (1 151 млн. рублей). 
 
Citibank N.A. (SACE). В 2005 году Группа получила кредит от Citibank N.A. (SACE) в размере 23,4 
млн. долларов США. Общая сумма займа составляет 65,0 млн. долларов США. Гарантом по этому 
кредиту выступает SACE, а в качестве обеспечения использованы основные средства и договорные 
обязательства по поставке продукции. По состоянию на 31 декабря 2006 года остаток непогашенного 
кредита составлял 58,6 млн. долларов США (1 543 млн. рублей), а на 31 декабря 2005 года - 31,2 млн. 
долларов США (1 011 млн. рублей). 
 
Эксимбанк. В декабре 1996  г.  Группа заключила кредитное соглашение с Citibank  N.A.  и 
Экспортно-импортным банком США (далее «Эксимбанк»), в соответствии с которым консорциум 
банков предоставил долларовый кредит на сумму 115,3 млн. долларов США для приобретения 
оборудования и услуг. По состоянию на 31 декабря 2006 года остаток непогашенного кредита 
составлял 18,5 млн. долларов США ( 487 млн. рублей), а на 31 декабря 2005 года - 30,9 млн. долларов 
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США (888  млн.  рублей).  Ситибанк выступает в качестве агента консорциума,  и 85% от общей суммы 
кредита консорциума обеспечиваются гарантией Эксимбанка. Кредит обеспечивается основными 
средствами и обязательствами по поставке продукции. Согласно условиям кредитного соглашения 
Группа обязана резервировать определенную сумму на счете в банке Citibank, New York, США в 
качестве залога. Погашение основной суммы и процентов по кредиту производится только с этого 
гарантийного счета. 
 
Citibank (GOVCO). В декабре 2004 года Группа заключила соглашение с Citibank N.A. (GOVCO) и 
Эксимбанком на сумму 14,4  млн.  долларов США,  в соответствии с которым в 2005  году GOVCO  
предоставилo кредит для приобретения оборудования и услуг. Основная сумма кредита погашается 
путем внесения четырнадцати равных взносов каждые полгода,  начиная с 25  марта 2007  г.  Ситибанк 
выступает в качестве агента кредитора (GOVCO).  Остаток непогашенного кредита составлял 14,4 млн.  
долларов США (378 млн. рублей) по состоянию на 31 декабря 2006 года (на 31 декабря 2005 года- 12,2 
млн. долларов США (350 млн. рублей). 
 
HVB Bank :  По договору ,  подписанному в августе 2005  г.,  HVB  Bank  открыл новые кредитные 
линии на общую сумму 33 млн. евро. В течение 2006 года Группой было получено 12,6 млн. евро (436 
млн.рублей). Основная часть кредита должна быть погашена до 2015 г. 
 
ММB Bank: В Августе 2005 г. Группа подписала кредитный договор на общую сумму 13,6 млн. евро для 
модернизации завода по производству этилена. В течение 2006 года Группа получила 10,1 млн. евро 
(354 млн.рублей). Дата погашения кредита 2010 г. 
 
Средние фактические процентные ставки по кредитам и займам на отчетные даты приведены ниже: 
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Заемные средства в долларах США, с плавающей ставкой 7,7% 8,2% 
Заемные средства в долларах США, с фиксированной ставкой 7,3% 7,7% 
Облигации, деноминированные в рублях 9,9% 9,8% 
Заемные средства в рублях, с фиксированной ставкой 9,8% 11,1% 
Заемные средства в Евро, с плавающей ставкой 5,4% 3,0% 
Заемные средства в Евро, с фиксированной ставкой 6,1% - 
 
Обеспечением по некоторым кредитным соглашениям, заключенным Группой, являются договоры 
поставки, по сути являющиеся коммерческими финансовыми соглашениями (см. Примечание 22), а 
также основные средства (см. Примечание 10) и товарно-материальные запасы (см. Примечание 8). 
Кроме того, по условиям некоторых кредитных соглашений Группа имеет определенные финансовые 
обязательства. 
По состоянию на 31 декабря 2006 года Группа имеет неиспользованные кредиты на сумму 3 285 
млн.рублей (120 млн. долларов США и 3.6 млн. евро) (на 31 декабря 2005 года - 3 468 млн.рублей 120 
млн. долларов США и 0.4 млн.евро)). 
 
Примечание 12   Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 4 012 4 069 
Авансы от покупателей 1 860 1 233 
Задолженность по заработной плате  255 228 
Резерв на неиспользованные отпуска 253 201 
Дивиденды к уплате 82 184 
Проценты к уплате 103 111 
Прочие обязательства                                                                                                          147 606 
Итого кредиторская задолженность и 
начисленные обязательства                                                                                               

 
6 712 

 
6 632 
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Примечание 13   Задолженность по уплате налогов (кроме налога на прибыль) 
 
 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Налог на добавленную стоимость (включая отложенный) 540 940 
Прочие налоги                                                                                          251 206 
Итого задолженность по уплате налогов (кроме налога  
на прибыль)                                                                                                                     

791 1 146 

 
 
Примечание 14 Акционерный капитал и прибыль на акцию 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 года в уставном капитале Компании авторизировано, выпущено и 
оплачено 1 611 256 000 обыкновенных акций (на 31 декабря 2005 года -1 611 256 000 обыкновенных 
акций).  
По состоянию на 31 декабря 2006 года в уставном капитале Компании авторизировано, выпущено и 
оплачено 218 983 750 привилегированных акций (на 31 декабря 2005 года - 218 983 750 
привилегированных акций). 
 
 Количество 

акций 
Номинальная 

стоимость 
Привилегированные акции, не обладающие правом голоса 218 983 750 757 
Обыкновенные акции, обладающие правом голоса  1 611 256 000 5 575 
Акции в обращении на 31 декабря 2006 и 2005 гг.                                       1 830 239 750 6 332 
Выкупленные собственные акции:   
Выкупленные собственные акции на 31 декабря 2004 (379 937 076)  
Собственные акции, выкупленные в 2005 г.  (22 876 925) (79) 
Выкупленные собственные акции на 31 декабря 2005 и на 
31 декабря 2006 гг 

(402 814 001) (1 394) 

  
Прибыль на акцию 

 
 За год, закончившийся 

31 декабря 2006 
За год, закончившийся 

31 декабря 2005 
Прибыль, относящаяся к акционерам материнской 
компании                                

2 713 1 043 

Средневзвешенное количество участвующих акций за 
вычетом выкупленных собственных акций 

1 427 425 749 1 440 673 335 

Чистая прибыль (базовая и с учетом разводнения) на 
акцию, участвующую в распределении прибыли (в 
рублях на акцию)                                   

1,90 0,72 

 
 «Золотая акция» 
 
Правительство Республики Татарстан обладает специальным правом (право «Золотой акции») налагать 
вето на определенные решения, принимаемые на собраниях акционеров и заседаниях Совета 
директоров. Решения, на которые может быть наложено вето, касаются следующих вопросов: о 
внесении изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции; о 
реорганизации Компании; о ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии и 
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об изменении размера 
уставного капитала; об участии Компании в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, иных организациях; о заключении крупных сделок и сделок с зависимыми сторонами, в 
соответствии с Законом РФ «Об акционерных обществах»; о назначении руководителя исполнительного 
органа (Генерального директора) Компании. 
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Правительство может осуществлять контроль над деятельностью Группы, который основывается на 
правах, предоставленных «Золотой акцией», существенном прямом участии в уставном капитале 
Группы, законодательных и нормативных полномочиях Правительства, а также участии в 
руководящих органах крупнейших акционеров Группы. 
 
Акции, принадлежащие организациям, контролируемым Группой 
По состоянию на 31 декабря 2006 года в собственности Группы находилось 402 814 001 собственных 
акций (на 31 декабря 2005 года - 402 814 001). Эти акции учитываются как собственные выкупленные 
акции. 
 
Права держателей привилегированных акций 
 
Держатели привилегированных акций имеют право участвовать в голосовании на общих собраниях 
акционеров по вопросам, касающимся изменения их прав, ликвидации или реорганизации Компании. 
 
Держатели привилегированных акций имеют право на получение годового дивиденда в размере не 
менее 0,06  рублей на акцию.  Эта сумма может накапливаться в течение периода до трех лет и 
выплачиваться при наличии средств для выплаты дивиденда и соответствующего решения Совета 
директоров Компании. 
 
Величина дивиденда на привилегированную акцию не может быть ниже дивиденда на обыкновенную 
акцию. Соответственно, как обыкновенные, так и привилегированные акции являются участвующими в 
прибыли для целей расчета прибыли на акцию. 
 
В тех случаях, когда общее собрание акционеров не принимает решения о выплате дивиденда по 
привилегированным акциям или же принимает решение о выплате дивиденда в меньшем размере, 
чем указано выше, держатели привилегированных акций приобретают право голоса в объеме, 
аналогичном праву держателей обыкновенных акций, до того момента, пока не будет произведена 
выплата минимальной установленной суммы дивиденда. 
 
При ликвидации Компании держатели привилегированных акций имеют право на получение суммы 
номинальной стоимости их акций после того, как будут погашены обязательства перед внешними 
кредиторами в соответствии с действующим законодательством, но до выплаты каких-либо сумм 
держателям обыкновенных акций. 
 
Дополнительная эмиссия акций 
 
Дополнительный выпуск 25 780 096 000 акций был утвержден на внеочередном Собрании Акционеров 
11 декабря 2006. Данный выпуск должен пройти процедуру регистрации Федеральными органами РФ. 
 
Дивиденды и распределяемые резервы 
 
Объявленные дивиденды: 
За год, закончившийся 31 декабря 2004, утвержденные годовым собранием акционеров 22 апреля 2005 г. 
 
Рублей на обыкновенную акцию: 0,1850 
Рублей на привилегированную акцию: 0,1850 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2005, утвержденные годовым собранием акционеров 28 апреля 2006 г. 
 
Рублей на обыкновенную акцию: 0,1765 
Рублей на привилегированную акцию: 0,1765 
 
Указанные ниже суммы не были включены в консолидированную финансовую отчетность, так как они 
были объявлены после отчетной даты: 
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За год, закончившийся 31 декабря 2006, объявленные на годовом собрании акционеров 26 апреля 2007 г. 
 
Рублей на обыкновенную акцию: 0,5448 
Рублей на привилегированную акцию: 0,5448 
 
Распределение прибыли производится на основании данных бухгалтерской отчетности, составленной в 
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. Согласно российскому законодательству 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли текущего года, отраженная в 
опубликованной бухгалтерской отчетности Компании за 2006 г., составленной в соответствии с 
российскими правилами бухгалтерского учета, составляет 3 324 млн. рублей (в 2005 году - 2 151 млн. 
рублей) и нераспределенная прибыль на конец отчетного года (включая чистую прибыль текущего 
года) составляет 12 940 млн. рублей (в 2005 году - 9 935 млн. рублей). Однако законодательные и другие 
нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, могут иметь различные толкования. 
 
Примечание 15   Операции со связанными сторонами 
 
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые 
решения другой стороны, как определено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 
При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
 
Связанные стороны могут осуществлять операции, проведение которых может быть невозможно для 
несвязанных организаций, и операции между связанными сторонами могут проводиться на условиях и 
в объемах, отличных от тех, на которых осуществляются операции между несвязанными организациями. 
 
В дополнение к контролю над деятельностью Группы (см. Примечание 14) Правительство 
Республики Татарстан также имеет возможность влиять на деятельность ОАО «Татнефть» и Группы 
ТАИФ, которая является держателем пакета обыкновенных акций Компании и крупнейшим 
поставщиком сырья Группы. Кроме того, ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», которое является дочерним 
обществом ОАО «Татнефть», является одним из крупных потребителей продукции Группы. 
Группа ТАИФ, акционер Группы, имеет также значительный контроль над Группой через поставки 
сырья. 
 
В 2006 и 2005 гг. Группа осуществляла сделки и имела остатки по расчетам со следующими 
правительственными организациями и компаниями, контролируемыми государством, которые согласно 
требованиям пересмотренного МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» также 
рассматриваются как связанные стороны. 
 
Операции с контролирующей организацией и сальдо по ним 
Закупки, произведенные расходы и реализация компаниям группы ТАИФ, которые являются 
контролирующими организациями, следующие: 
 

Связанная сторона Описание За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

Группа компаний ТАИФ (ЗАО 
«ТАИФ-НК», НМУ-3 и прочие) 

Приобретение сырья, материалов и 
различных услуг 

 
9 013 

 
2 682 

Группа компаний ТАИФ (ЗАО 
«ТАИФ-НК», ОАО 
«Казаньоргсинтез» и прочие) 

Реализация продукции  
 

2 086 

 
 

281 
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Операции с организациями, находящимися под общим контролем и сальдо по ним 
 
Закупки, произведенные расходы и реализация организациям, находящимся под общим контролем, 
представлены ниже. Вследствие контроля Правительства Республики Татарстан над деятельностью 
Группы, правительственные организации и компании, контролируемые Правительством Российской 
Федерации, также рассматриваются как связанные стороны. 

 
Связанная сторона 

 
Описание 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

Группа компаний «Татнефть» 
(УРНиН     Татнефть,     ООО 
«Татнефть-Нефтехимснаб» 
и прочие) 

Приобретение материалов  
926 

 
3 738 

Группа компаний «Татнефть» 
(УРНиН     Татнефть,     ООО 
«Татнефть-Нефтехимснаб» 
и прочие) 

Реализация продукции  
4 640 

 
3 097 

ОАО   «Российские   железные 
дороги» 

Приобретение   транспортных 
услуг 

 
773 

 
724 

ОАО «Сибур» Различные закупки 320 487 
ОАО «Сибур» Реализация продукции 680 371 
ОАО "Татэнерго (Энергосбыт) Приобретение электроэнергии 6 718 6 021 
ОАО «Газэнергосеть» Покупка и продажа 

продукции 
 

1 702 
 

702 
ЗАО «Татгазинвест» Приобретение       газа       для 

производственных целей 
 

509 
 
- 

Астраханская            топливная 
компания 

Приобретение   электрической 
и тепловой энергии 

 
168 

 
- 

Прочие Реализация продукции 200 - 

Прочие Различные закупки 9 60 
Таможня Платежи     за      таможенные 

процедуры 
67 162 

 
Суммы, подлежащие уплате (получению от) указанным выше связанным сторонам, не включая суммы, 
отдельно приведенные в настоящей консолидированной финансовой отчетности (см. Примечание 6 и 7):  
 

Описание 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Денежные средства и их эквиваленты (МКБ Аверс) 58 - 
Дебиторская задолженность (в основном авансы ОАО 
«Татэнерго») 

 
892 

 
323 

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 682 535 
 
Операции с зависимыми компаниями и сальдо по ним 
 
Объем реализации зависимым компаниям в 2006 году составил 251 млн. рублей (в 2005 году – 277 млн. 
рублей), а объем закупок у них – 28 млн. рублей (в 2005 году – 51 млн. рублей). 
Суммы, подлежащие уплате (получению от) зависимым компаниям приведены ниже: 

Описание 31 декабря 2006 31 декабря 2005 
Денежные средства и их эквиваленты (АК Барс Банк,  Спурт 
Банк, Татфондбанк) 

301 194 

Займы полученные (АК Барс Банк) 240 153 
Дебиторская задолженность 10 65 
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 3 22 
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Резерв под обесценение займа, выданного зависимой компании, раскрыт в Примечании 7. 
 
В апреле 2004 года Группа заключила соглашение о предоставлении гарантии Спурт Банку в отношении 
облигационного займа, непогашенная часть которого составила 383 млн. рублей на 31 декабря 2006 года 
(на 31 декабря 2005 г. - 500 млн. рублей), в соответствии с которым Группа гарантирует оплату в случае 
дефолта эмитента облигаций. Справедливая стоимость этих гарантий была оценена и отражена в составе 
кредиторской задолженности и начисленных обязательств. Данная гарантия действительна до ноября 
2007 года. 
 
Акции, принадлежащие директорам и высшему руководству Группы 
 
Общая сумма акций, принадлежащих директорам и высшему руководству Группы, составляет 3 007 732 
обыкновенных и 821 496 привилегированных акций Компании (примерно 0,21% уставного капитала 
Компании) на 31 декабря 2006 года (на 31 декабря 2005 года - 3 622 375 обыкновенных и 802 800 
привилегированных акций (примерно 0,24% уставного капитала Компании)). 
 
Вознаграждение директорам 
 
Вознаграждение, уплачиваемое директорам и высшему руководству, в зависимости от полной или 
неполной их занятости на исполнительных должностях в Компании, представляет собой контрактную 
заработную плату, неденежные льготы и премии по результатам деятельности за год согласно 
финансовой отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета. Общая сумма вышеуказанного 
вознаграждения директорам в размере 184 млн. рублей за год, закончившийся 31 декабря 2006 г., 
включена в сумму затрат на оплату труда персонала в консолидированном отчете о прибылях и убытках в 
составе коммерческих, общехозяйственных и административных расходов (за 2005 г. -148 млн. рублей). 
 
Примечание 16   Выручка от реализации продукции 
 
Последующая таблица представляет выручку от реализации продукции Группы по регионам 
 

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

Россия и страны СНГ 
Европейские страны 
Северная Америка 
Прочие страны 

24 334 
20 194 
2 404 
5 018 

22 986 
16 375 
2 252 
4 003 

Итого выручка от реализации продукции 51 950 45 616 
 
 
Примечание 17   Себестоимость реализованной продукции 

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

Сырье 
Электроэнергия и топливо 
Затраты на персонал 
Амортизация 
Услуги и прочие затраты 
Ремонт и обслуживание 
Единый социальный налог 
Налоги кроме налога на прибыль 
Арендная плата за землю 
Резерв на обесценение товарно-материальных запасов 

25 551 
7 118 
3 817 
2 095 
2 623 
797 
845 
627 
250 
10 

22 216 
6 545 
3 303 
1 900 
1 863 
747 
721 
620 
237 
4 

Итого себестоимость реализованной продукции 43 733 38 156 
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Договор аренды земли перезаключается ежегодно. Ожидаемый размер арендных платежей за землю в 
2007 году-260 млн.рублей (в 2006 году-250 млн.рублей). 
 
Примечание 18   Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 
 

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

Транспортные расходы 
Содержание объектов социальной сферы 
Резерв на обесценение основных средств 
Резерв на обесценение прочих оборотных активов 
Резерв на обесценение инвестиций 
Затраты на персонал 
Материалы 
Затраты на страхование 
Платежи за таможенные процедуры 
Единый социальный налог 
Начисление резерва по сомнительной задолженности 
Резерв по судебным искам (см. Примечание 22) 
Ремонт и обслуживание 
Амортизация 
Затраты на пожарную безопасность 
Прочие расходы 

1 940 
942 
252 
275 
121 
801 
575 
178 
67 
195 
(48) 
15 
152 
152 
63 
978 

1 584 
944 
787 

- 
- 

715 
547 
379 
75 
145 
144 
121 
121 
74 
46 

1 052 
Итого коммерческие, общехозяйственные и 
административные расходы 

6 658 6 734 

 
Амортизационные отчисления в общей сумме 2,247  млн.  руб.(за год,  закончившийся 31  декабря 2005  -  
1,974 млн. руб.) и затраты на персонал в общей сумме 4,618 млн. руб.(за год, закончившийся 31 декабря 
2005 -4,018 млн. руб.) отражены в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год. 
 
Примечание 19   Расходы по налогу на прибыль 
 
Расходы по налогу на прибыль включают: 
 

 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

Текущий налог на прибыль  
Доходы по отложенному налогу на прибыль 

1 301 
(263) 

1 438 
(103) 

Итого расходы по налогу на прибыль 1 038 1 335 
 
В соответствии с законодательством,  вступившим в силу с 1 января 2002 г.,  ставка налога на прибыль,  
уплачиваемого компаниями в Российской Федерации, может составлять от 20% до 24% в зависимости 
от решения региональных и местных налоговых органов , которые совместно могут установить 
дополнительную надбавку до 4% к налоговой ставке, установленной федеральными налоговыми 
органами. Для расчета отложенных налоговых активов и обязательств Группы на 31 декабря 2006 и 
2005 гг. Группа применяла ставку 24%, ввиду того, что региональные и местные налоговые органы 
установили максимальную ставку налога на прибыль для этих периодов. Ниже представлена 
взаимоувязка между фактическими расходами по налогу на прибыль и налогом, определяемыми 
путем применения законодательно установленных налоговых ставок в отношении прибыли до 
налогообложения. 
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 За год, 
закончившийся 
31 декабря 2006 

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2005 

Прибыль до налогообложения 
Теоретический налог на прибыль по ставке 24% 
Налоговый эффект от статей, не подлежащих вычету или 
включению в расчет налогооблагаемой базы: 
Необлагаемый доход 
Расходы, не подлежащие вычету из налогооблагаемой базы 
Обесценение основных средств 
Прочие расходы 

3 817 
916 

 
 

(61) 
 

60 
123 

2 260 
542 

 
 

(29) 
 

189 
633 

Итого расходы по налогу на прибыль 1 038 1 335 
 
Различия в налоговом учете и учете по МСФО приводят к возникновению временных разниц между 
учетной стоимостью определенных активов и обязательств и их стоимостью для целей начисления 
налога на прибыль.  Налоговый эффект от движения этих временных разниц отражен по ставке 24% (в 
2005 году - 24%). 
  

31 декабря 
2004 

Налоговый 
эффект от 
движения 

временных 
разниц 

 
31 декабря 

2005 

Налоговый 
эффект от 
движения 

временных 
разниц 

 
31 декабря 

2006 

Основные средства 833 - 833 (141) 692 

Запасы 116 (36) 80 (62) 18 
Катализаторы 47 (47) - - - 
Поставщики - - - (79) (79) 
Долгосрочные займы 14 21 35 26 61 
Долгосрочные финансовые 
вложения 

 
71 

 
2 

 
73 

 
(79) 

 
(6) 

Дебиторская задолженность 
и предоплата 

 
(74) 

 
(12) 

 
(86) 

 
(30) 

 
(116) 

Начисления (39) (35) (74) 88 14 
Доходы будущих периодов (33) 4 (29) 14 (15) 
Чистые обязательства по 
отложенному налогу на 
прибыль 

935 (103) 832 (263) 569 

Группа не отразила отложенные обязательства по налогу на прибыль в сумме 20 млн. руб. на 31 
декабря 2006  г.  (31  декабря 2005  г.  -  0  млн.  руб.)  в отношении временных разниц,  связанных с 
инвестициями в дочерние общества, поскольку Группа имеет возможность контролировать сроки 
восстановления этих временных разниц и не намерена восстанавливать их в обозримом будущем. За 
годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., эффективная налоговая ставка Группы составила 
соответственно 27  и 59  процентов,  соответственно.  В течение 2006  г.  эффективная налоговая ставка 
снизилась в результате уменьшения непринимаемых расходов для целей налогообложения прибыли, в 
основном связанных с социальными расходами и обесценением основных средств. 
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Примечание 20   Основные дочерние общества 
       Доля голосующих акций 

Дочернее общество Вид деятельности 31 декабря 
2006 г. 

31 декабря 
2005 г. 

ООО «Нефтехимагропром» 
ООО «Нефтехим-Инвест» 
ООО «Трест ТСНХРС» 
 
ООО   «Нижнекамскнефтехим- 
сервис» 
ООО «УОП «Нефтехим» 
 
ООО «Транспорт Экспресс» 
ООО «СКК Нефтехимик» 
ОАО «Нефтехимсэвилен» 
OY Nizhex Scandinavia Ltd 
ООО «Нижнекамскнефтехим - 
Дивинил» 

Сельское хозяйство 
Управление активами 
Ремонт технологического 
оборудования и строительство 
Оптовая и розничная торговля 
  
Организация общественного питания и 
поставки продуктов питания 
Транспортные услуги 
Спортивный комплекс 
Производство пластмасс 
Реализация нефтепродуктов 
Производство бутадиена 

100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
100% 

 
100% 
93% 
51% 
50% 
50% 

100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
100% 

 
100% 
93% 
51% 
50% 
50% 

 
На 31 декабря 2006 и 2005 гг. доли участия Группы в капитале дочерних обществ равны долям 
голосующих акций, выраженным в процентах. 
 
Все дочерние общества, включенные в консолидированную финансовую отчетность, зарегистрированы 
на территории Российской Федерации, за исключением компании Oy Nizhex Scandinavia Ltd. (далее 
"Нижекс"), которая зарегистрирована на территории Финляндии. Группа контролирует Нижекс и 
ООО «Нижнекамскнефтехим - Дивинил», поскольку Председатель Совета директоров и члены Совета 
директоров данных компаний являются представителями Группы. 
 
Примечание 21    Финансовые риски  
 
Риск изменения процентных ставок 
 
Группа получает кредиты от банков, а также хранит свободные средства на счетах по текущим рыночным 
процентным ставкам. Группа подвержена риску изменения процентной ставки в связи с колебанием 
рыночной стоимости процентных займов. Как представлено в Примечании 11, примерно половина 
заимствований Группы приходится на займы с переменной процентной ставкой, а другая половина - на 
займы с фиксированной ставкой. Займы, предоставленные под переменные процентные ставки, 
подвергают Группу риску влияния изменений процентных ставок на денежные потоки. Займы, 
предоставленные под фиксированные процентные ставки, подвергают Группу риску влияния изменений 
процентных ставок на справедливую стоимость. Существенных активов, приносящих процентный доход, 
Группа не имеет. Группа не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления 
риском изменения процентных ставок,  так как руководство считает,  что нет необходимости в 
использовании данных инструментов. 
 
Валютный риск 
 
Общая стратегия Группы заключается в стремлении исключить риск курсовых разниц, связанных с 
использованием валют, отличных от российского рубля, Евро и доллара США. Группа не использует 
контракты, связанные с хеджированием валютных операций, или форвардные контракты. Основные 
деноминированные в долларах США и Евро активы и обязательства представлены в Примечаниях 5, 6 и 11. 
По мнению руководства, Группа только в некоторой степени подвержена влиянию колебаний обменного 
курса, поскольку для погашения задолженности, номинированной в долларах США, используется выручка, 
получаемая по договорам экспортных поставок. 
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Справедливая (рыночная) стоимость 
 
Справедливая стоимость финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, 
определяется дисконтированием ожидаемых будущих денежных потоков. Ожидаемые денежные потоки 
дисконтируются с использованием текущих рыночных процентных ставок Группы по аналогичным 
финансовым инструментам. 
 
На 31 декабря 2006 и 2005 г.г. справедливая стоимость этих финансовых активов существенно не 
отличается от их балансовой стоимости.  На 31  декабря 2006  и 2005  г.г.  справедливая стоимость 
финансовых обязательств, которая определяется дисконтированием будущих выплат денежных 
средств с использованием текущих рыночных процентных ставок Группы по аналогичным финансовым 
инструментам с тем же сроком, оставшимся до погашения, не отличается существенно от балансовой 
стоимости данных финансовых обязательств. Текущая стоимость финансовых активов и обязательств 
со сроком погашения менее 12 месяцев приблизительно равна их справедливой стоимости. 
 
Риск неплатежей 
 
Группа не имеет и не выпускает финансовые инструменты для торговых операций. Финансовые 
инструменты, с которыми связаны риски неплатежей, которым подвергается Группа, в основном 
состоят из денежных средств и дебиторской задолженности. Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности представляет 
собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. У Группы нет прочей существенной 
концентрации кредитного риска. Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены 
влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что нет существенного риска потерь 
сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности. 
Денежные средства находятся в кредитно-финансовых учреждениях, которые на время размещения в 
них депозитов оценивались как имеющие наименьший риск дефолта. 
 
Примечание 22    Договорные, условные обязательства и прочие риски 
 
УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Налогообложение 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства 
применительно к операциям и деятельности компаний Группы может быть оспорена соответствующими 
региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской 
Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 
определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
 
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2006 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором 
находится Группа в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой. 
Соответственно, на 31 декабря 2006 не был создан резерв на возможное налоговое обязательство (на 
31 декабря 2005 года - 52 млн. рублей). 
 
Судебные разбирательства 
 
В течение года Группа принимала участие (как в качестве истца,  так и в качестве ответчика)  в 
нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной 
деятельности. В марте 2006 года Федеральная антимонопольная служба вынесла предписание в 
отношении Компании за завышение тарифов на прокачку этилена по этиленопроводу Компании и 
взыскании дополнительных платежей на сумму 71 млн. рублей. Резерв под данное разбирательство в 
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сумме 71 млн. рублей был включен в 2005 году в отчет о прибылях и убытках в состав коммерческих, 
общехозяйственных и административных расходов (Примечание 18). Оценка руководства данного 
резерва не изменилась в течение 2006 года. 
 
В 2006 году Группа использовала ранее начисленный резерв под разбирательство с ОАО «Татэнерго» 
в сумме 50 млн. рублей. 
 
Резерв под прочие судебные разбирательства был начислен в размере 15 млн. рублей в 2006 г. 
По мнению руководства Группы, в настоящее время не существует каких-либо других текущих судебных 
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности 
или финансовое положение Группы, и которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
 
Охрана окружающей среды 
 
В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и позиция 
государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит 
периодическую переоценку своих обязательств по охране окружающей среды в соответствии с 
законодательством об охране окружающей   среды.    Обязательства   отражаются   в   отчетности   по   
мере   выявления.       Потенциальные обязательства,     которые   могут   возникнуть   в   результате   
изменений   действующего   законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в 
нормативах, не могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными. 
При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего 
природоохранного законодательства руководство Группы считает, что в настоящий момент не имеется 
существенных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 
 
ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Обязательства инвестиционного характера 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 г. инвестиционные обязательства Группы составили 0 млн. руб. (на 31 
декабря 2005 г. - 0 млн. руб.). 
 
Обязательства в социальной сфере 
 
Группа производит значительные отчисления на содержание местной инфраструктуры и улучшение 
благосостояния своих сотрудников в Республике Татарстан. Эти отчисления направлены на 
строительство, развитие и содержание объектов жилищного комплекса и прочих объектов социальной 
сферы. Решения об отчислениях принимаются периодически Советом директоров и отражаются в  
учете по мере их возникновения. 
 
Договорные обязательства по поставкам продукции 
 
В соответствии с условиями кредитного договора с Эксимбанком (см. Примечание 11) Группа 
заключила договоры на поставку продукции Оy Нижекс Скандинавия Лтд. (Oy Nizhex Scandinavia 
Ltd.) (Нижекс -дочерняя компания). Согласно условиям данного договора Группа обязуется 
осуществлять поставки определенной продукции Нижекс по рыночным ценам на сумму, 
рассчитанную исходя из обязательств Компании по кредитному договору с Эксимбанком. На 31 
декабря 2006 г. оставшаяся часть обязательств по данному договору поставки, обусловленная 
залоговыми обязательствами составляла 850 млн. рублей (32,3 млн. долларов США) (на 31 декабря 2005 
г. - 1 310 млн. рублей (45,5 млн. долларов США)). С согласия кредиторов в апреле 2007 г. данный 
договор аннулирован. 
 
Согласно условиям кредитного соглашения с Ситибанком (см. Примечание 11) Группа заключила 
договоры поставки с Ameropa AG и OY Nizhex Scandinavia Ltd., согласно которым Группа обязуется 
продавать определенную продукцию нефтехимии по рыночным ценам. По состоянию на 31 декабря 2006 
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года сумма обязательств Группы по данным договорам составляла 2  420  млн.  рублей (91,9  млн.  
долларов США)  (на 31  декабря 2005  -  ноль рублей).  Кредит Ситибанка был досрочно погашен в 
феврале 2007 года (см. примечание 23), после чего обязательства по данным договорам были 
аннулированы. 
 
В апреле 2005 года Группа заключила с Ситибанком (см. Примечание 11) кредитное соглашение 
поддерживаемое OPIC на сумму 45,0 млн. долларов США. Группа заключила договоры на поставку 
определенных видов продукции по рыночным ценам с Sawex и OY Nizhex Scandinavia Ltd. По 
состоянию на 31 декабря 2006 года сумма обязательств Группы по данным договорам составляла 2 465 
млн. руб. (93,6 млн. долларов США) (31 декабря 2005 г. - 3 027 млн. руб. (105,2 млн. долларов США). 
Кредит Ситибанка был досрочно погашен в феврале 2007  года (см.  примечание 23),  после чего 
обязательства по данным договорам были аннулированы. 
 
Гарантии, предоставленные третьим сторонам 
 
Группа заключила ряд договоров, согласно условиям которых Группа выступает поручителем перед 
третьими сторонами в случае невыполнения обязательств основными заемщиками. Сумма гарантийных 
обязательств по состоянию на 31 декабря 2006 г. составляла 421 млн. рублей (на 31 декабря 2005 г. - 617 
млн. рублей). Справедливая стоимость этих гарантий была оценена и отражена в составе кредиторской 
задолженности и начисленных обязательств. 
 
Финансовые обязательства 
 
По состоянию на 31  декабря 2006  года Группа имеет необеспеченные аккредитивы на сумму 101  млн.  
рублей (на 31 декабря 2005 г. - 317 млн. рублей). 
 
ПРОЧИЕ РИСКИ 
 
Условия ведения хозяйственной деятельности и правовые вопросы 
 
Хозяйственная деятельность и доходы Группы продолжают время от времени и в различной степени 
подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений, включая 
изменения требований по охране окружающей среды, происходящих в Российской Федерации. 
Учитывая капиталоемкий характер отрасли, Группа также подвергается разного рода рискам 
физического ущерба. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их 
влияние на будущую деятельность и прибыль Группы, непредсказуемы. 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. Группа имела ограниченные страховые полисы в отношении 
ограниченного количества активов, производственной деятельности, социальных обязательств или 
прочих страхуемых рисков. 
 
Условия ведения деятельности Группы 
 
Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономике Российской Федерации 
по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. В частности, неконвертируемость 
российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. 
Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. 
 
Экономические перспективы Российской Федерации во многом зависят от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики Правительства РФ, а также от 
развития налоговой, правовой и политической систем. 
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Примечание 23   События после отчетной даты Погашение дебиторской задолженности 
 
В феврале 2007 г.  ЗАО ТАИФ-НК (связанная сторона)  погасило свою задолженность перед Группой в 
сумме 2 876 млн. руб. 
 
Погашение займов 
 
14 февраля 2007 г. Группа направила безотзывные уведомления о досрочном погашении следующих 
кредитов: займ от Citibank N.А. в размере 42,4 млн. долларов США, (1 116 млн. рублей); займ от Citibank 
N.A., поддерживаемый OPIC, в размере 45 млн. долларов США (1 185 млн. рублей); и (3) займ от ММБ 
на сумму 10,1  млн.  Евро (354  млн.  рублей)  (см.  Примечание 11).  Данные кредиты были погашены в 
соответствии с указанными уведомлениями в феврале 2007 года. 
 
Выплата дивидендов 
 
На ежегодном общем собрании акционеров 26  Апреля 2007  г.  была одобрена выплата дивидендов в 
размере 997 млн. рублей (см. примечание 14). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
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Сведения об учетной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2004 год 
 

Утверждено приказом Генерального  
директора №907 от 31.12.2003 г. 

 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляет собой бухгалтерский 

отчет как систему показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые 
результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций как единого хозяйственного 
образования (в дальнейшем именуется «группа»). Сводная (консолидированная) отчетность группы 
объединяет бухгалтерскую отчетность головного Общества и его дочерних обществ, а также включает 
определенные данные о зависимых от них обществах.  

Общество должно составлять сводную (консолидированную) отчетность с учетом данных 
дочерних и зависимых подразделений. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составляется Обществом в порядке, 
установленном Положением по бухгалтерском учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06 июля 1999 года № 43н. 

При составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности головное Общество, 
имеющее вклады в дочерние общества и зависимые общества, руководствуется при составлении форм 
также следующим: 

- бухгалтерская отчетность составляется путем суммирования данных показателей 
бухгалтерской отчетности головной организации и бухгалтерской отчетности дочерних обществ, а 
также включения данных  об участии головной организации в зависимых обществах; 

- показатели бухгалтерской отчетности дочерних обществ включаются в сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем возникновения у головной организации права определять соответствующее общество как свое 
дочернее общество; 

- данные об участии головного Общества в зависимом обществе отражаются в сводной 
(консолидированной) бухгалтерской отчетности с первого числа месяца, следующего за месяцем 
приобретения ею соответствующей доли в уставном капитале зависимого общества. 

При составлении головным Обществом сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности 
необходимо руководствоваться следующими основными правилами: 

-  исходить из единства принятых учетных политик в головном и дочернем обществах. Если 
дочернее общество при составлении своей бухгалтерской отчетности использовало элементы Учетной 
политики, отличные от применяемых головным Обществом, то для сводной (консолидированной) 
отчетности показатели дочернего общества должны быть пересчитаны в соответствии с правилами, 
используемыми как элементы Учетной политики головного Общества; 

- в сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность включаются данные бухгалтерской 
отчетности головного Общества и дочерних обществ за один отчетный год с одной и той же отчетной 
датой; 

-  при наличии бухгалтерской отчетности дочернего общества, составленной в иностранной 
валюте, ее показатели пересчитываются в рубли с использованием следующих правил: 

- пересчет показателей активов и пассивов баланса производится по курсу Центрального Банка 
России, последнему по времени корректировки в отчетном году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 
ИНН 1651000010 
 

 Стр. 462 

Сведения об учетной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2005 год 
 

Утверждено приказом Генерального  
директора №856 от 31.12.2004 г. 

 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность представляет собой бухгалтерский 

отчет как систему показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые 
результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций как единого хозяйственного 
образования (в дальнейшем именуется «группа»). Сводная (консолидированная) отчетность группы 
объединяет бухгалтерскую отчетность головного Общества и его дочерних обществ, а также включает 
определенные данные о зависимых от них обществах.  

Общество должно составлять сводную (консолидированную) отчетность с учетом данных 
дочерних и зависимых подразделений. 

 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность составляется Обществом в порядке, 

установленном Положением по бухгалтерском учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06 июля 1999 года № 43н. 

 
При составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности головное Общество, 

имеющее вклады в дочерние общества и зависимые общества, руководствуется при составлении форм 
также следующим: 

- бухгалтерская отчетность составляется путем суммирования данных показателей 
бухгалтерской отчетности головной организации и бухгалтерской отчетности дочерних обществ, а 
также включения данных  об участии головной организации в зависимых обществах; 

- показатели бухгалтерской отчетности дочерних обществ включаются в сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность, начиная с первого числа месяца, следующего за 
месяцем возникновения у головной организации права определять соответствующее общество как свое 
дочернее общество; 

- данные об участии головного Общества в зависимом обществе отражаются в сводной 
(консолидированной) бухгалтерской отчетности с первого числа месяца, следующего за месяцем 
приобретения ею соответствующей доли в уставном капитале зависимого общества. 

 
При составлении головным Обществом сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности 

необходимо руководствоваться следующими основными правилами: 
-  исходить из единства принятых учетных политик в головном и дочернем обществах. Если 

дочернее общество при составлении своей бухгалтерской отчетности использовало элементы Учетной 
политики, отличные от применяемых головным Обществом, то для сводной (консолидированной) 
отчетности показатели дочернего общества должны быть пересчитаны в соответствии с правилами, 
используемыми как элементы Учетной политики головного Общества; 

- в сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность включаются данные бухгалтерской 
отчетности головного Общества и дочерних обществ за один отчетный год с одной и той же отчетной 
датой; 

-  при наличии бухгалтерской отчетности дочернего общества, составленной в иностранной 
валюте, ее показатели пересчитываются в рубли с использованием следующих правил: 

- пересчет показателей активов и пассивов баланса производится по курсу Центрального Банка 
России, последнему по времени корректировки в отчетном году. 
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Сведения об учетной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2006 год 
 

Утверждено приказом Генерального  
директора №896 от 30.12.2005 г. 

 
Учетная политика составляется в соответствии с ПБУ/98 «Учетная политика организации». За 

2006 год Учетная политика ОАО «Нижнекамскнефтехим» утверждена приказом Генерального 
директора № 896 от 30.12.2005 года. 

В Обществе учет ведется в машинно-ориентированной форме (SAP R/3 и системы программ, 
разработанных специалистами Общества) в соответствии с рабочим Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в синтетическом и аналитическом 
учете ведется в рублях и копейках. Аналитический учет операций с валютными ценностями ведется в 
соответствующей валюте с дальнейшим переводом в рубли. 

Оформление и движение первичных документов, бухгалтерских и налоговых регистров, 
передача информации для отражения в бухгалтерском учете, а также представление отчетности 
осуществляется в соответствии  с утвержденным графиком документооборота. 

График документооборота утверждается главным бухгалтером Общества. 
Для оформления хозяйственных операций, по которым предусмотрены типовые формы, 

действуют формы первичных учетных документов, разработанные и утвержденные с соблюдением 
обязательных реквизитов, установленных Федеральным законом РФ от 21.11.1996 года №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

Вся информация по текущим операциям Общества вводится в компьютерную систему в 
реальном режиме времени, при этом может применяться механизм ЭЛЦП. 

Все документы по расчетам,  включая банковские выписки и т.п.,  выверяются по получению и 
только после этого принимаются к учету. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в Обществе 
проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 

Инвентаризации подлежат все статьи бухгалтерского баланса. 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая 

определяется исходя из суммы затрат организации на приобретение, сооружение, изготовление 
сторонними организациями за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Износ основных средств начисляется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 
года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и в 
соответствии со ст.258, 322 Налогового кодекса РФ для целей налогового учета линейным способом. 

Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости, 
включающей в себя стоимость, указанную в договоре поставки (контракте), транспортно-
заготовительные и прочие расходы. 

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер. 
Стоимость МПЗ при их изготовлении самой организацией определяется исходя из условно-

переменных затрат, связанных с их производством. Не относятся к затратам на изготовление МПЗ 
собственными силами общекомбинатские и общезаводские расходы. 

Учет выпущенной продукции ведется на счете 40 «Выпуск продукции» с использованием 
планово-нормативной оценки единицы выпущенной продукции, принятой на текущий отчетный период. 

Учет сданных заказчиком работ и оказанных услуг, кроме услуг по переработке давальческого 
сырья, ведется без использования счета 40 «Выпуск продукции». Учет затрат по отгруженной, но не 
реализованной продукции в течение месяца осуществляется на балансовом счете 45 «Товары 
отгруженные» по планово-нормативной себестоимости. 

Затраты на реализованную продукцию отражаются по дебету счета 90  «Продажи»  в момент 
перехода права собственности. 

В целях соблюдения общего принципа документооборота и унификации процесса учета 
реализации продукции собственного производства, покупных товаров, материалов, основных средств, 
реализация, по которой момент перехода права собственности совпадает с моментом отгрузки, 
отражается по дебету счета 45 «Товары отгруженные» в корреспонденции со счетами 21 
«Полуфабрикаты собственного производства», 41 «Товары», 10 «Материалы», 01 «Основные средства» 
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и одновременно по дебету счета 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции 
со счетом 45 «Товары отгруженные». Для денежных документов (субсчета 50.03.01 «Путевки в дома 
отдыха (санатории, пансионаты, лагеря и пр.)» и 50.03.02 «Счет справки по автотранспорту»), 
настроенных в целях ведения количественного учета в системе R/3 как складируемый материал», 
реализация осуществляется также через счет 45 «Товары отгруженные». 

Доходы по реализованным товарам, работам, услугам отражаются по кредиту счета 
90 «Продажи». 

Учет товаров, приобретаемых Обществом специально для перепродажи, осуществляется на 
балансовом счете 41 «Товары» по соответствующим субсчетам. 

Определение фактической себестоимости товаров, при их реализации и прочем выбытии, 
осуществляется по средней (скользящей) себестоимости.  

Учет информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг ведется 
на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» по соответствующим субсчетам. 

Расходы на продажу в полном объеме ежемесячно списываются в уменьшение выручки от 
продаж текущего месяца в дебет счета 90 «Продажи». 

Учет финансовых вложений Общества осуществляется на балансовом счете 58 «Финансовые 
вложения» по соответствующим субсчетам.  

Финансовые результаты организации включают в себя показатели валовой и чистой прибыли. В 
настоящее время сложились два параллельных подхода к формированию информации о валовой 
прибыли – бухгалтерский и налоговый. Согласно первому валовая прибыль формируется как 
суммарный финансовый результат от реализации продукции (работ, услуг), реализации основных 
средств и прочего имущества, а также от проведения операционных и внереализационных операций. 
Согласно второму подходу составляющими валовой прибыли являются те финансовые результаты, 
которые принимают участие в расчете налога на прибыль. Чистой прибылью считается сумма прибыли 
текущего отчетного периода  за минусом налога на прибыль, причитающегося уплате в бюджет, и иных 
обязательных платежей с учетом отложенных налоговых активов и обязательств. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). Поступления, 
связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 
активов организации являются доходами от обычных видов деятельности. 

Учет доходов от обычных видов деятельности Общества осуществляется на балансовом счете 90 
«Продажи» по соответствующим субсчетам.  

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке 
продукции и перехода права собственности. 

Общехозяйственные расходы, связанные с обслуживанием производства и коммерческие 
расходы распределяются непосредственно на результат от реализации продукции (балансовый счет 90). 

Построение аналитического учета по счету 99"Прибыли и убытки" должно обеспечивать 
формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

В целях управления расходами в Обществе организуется учет расходов по элементам затрат и 
статьям калькуляции с использованием счетов 30-ого класса. В течение месяца все расходы собираются 
на счетах 30-ого класса.  

В конце месяца, при закрытии периода все данные суммируются и формируются проводки с 
кредита  счета 39 в дебет счетов учета различного рода расходов (07, 08, 20, 23, 26, 29, 44, 90, 91). Таким 
образом, счета 30-37 класса на конец месяца будут иметь дебетовое сальдо равное кредитовому сальдо 
по счету 39. Общее сальдо счетов класса 30 будет равно "нулю".  

В конце года происходит закрытие счетов класса 30 внутренними записями: Дебет 39 Кредит 
30,31,32,33,34,35,36,37. 
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 Сведения об учетной политике ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2007 год 
 

Утверждено приказом Генерального  
директора №787 от 29.12.2006 г. 

 
 Учетная политика ОАО «Нижнекамскнефтехим»  представляет собой совокупность принципов, 
правил организации, методологии и технологии бухгалтерского и налогового учета, обеспечивающего 
пользователей максимально оперативной, полной, актуальной и достоверной информацией, 
необходимой для принятия управленческих решений.  

 На 2007 год Учетная политика организации утверждена приказом Генерального директора №787  
от 29.12.2006 года.  
       Бухгалтерский учет в Обществе ведется в машинно-ориентированной форме (SAP  R/3  и 
системы программ, разработанных специалистами Общества) в соответствии с рабочим Планом счетов  
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества.  

Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в синтетическом и аналитическом 
учете ведется в рублях и копейках. Аналитический учет операций с валютными ценностями ведется в 
соответствующей валюте с дальнейшим переводом в рубли. 

Оформление и движение первичных документов и бухгалтерских и налоговых регистров, 
передача информации для отражения в бухгалтерском учете, а также представление отчетности 
осуществляется в соответствии с утвержденным графиком документооборота. 

График документооборота утверждается главным бухгалтером Общества. 
Для оформления хозяйственных операций, по которым предусмотрены типовые формы, 

действуют формы первичных учетных документов, разработанные и утвержденные с соблюдением 
обязательных реквизитов, установленных Федеральным законом РФ от 21.11.1996 года №129-ФЗ "О  
бухгалтерском учете". 

Вся информация по текущим операциям Общества вводится в компьютерную систему в 
реальном режиме времени, при этом может применяться механизм ЭЛЦП. 

Все документы по расчетам, включая банковские выписки и т.п., выверяются по получению и 
только после этого принимаются к учету. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в Обществе 
проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств. 
        Инвентаризации подлежат все статьи бухгалтерского баланса.  
 
Основные средства.  
 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая 
определяется исходя из суммы фактических затрат  организации  на  приобретение, сооружение, 
изготовление сторонними организациями за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 
            Износ основных средств начисляется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 
года №1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и в 
соответствии со ст.258, 322 Налогового кодекса РФ для целей налогового учета линейным способом. 
 
Материально-производственные запасы. 
 Учет материально-производственных запасов осуществляется по фактической стоимости, 
включающей в себя стоимость, указанную в договоре поставки (контракте), транспортно-
заготовительные и прочие расходы. 
 Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер. 
 Стоимость МПЗ при их изготовлении самой организацией определяется исходя из условно-
переменных затрат, связанных с их  производством. Не относятся к затратам на изготовление МПЗ 
собственными силами общекомбинатские и общезаводские расходы. 

Учет выпущенной продукции ведется на счете 40 «Выпуск продукции» с использованием 
планово-нормативной оценки единицы выпущенной продукции принятой на текущий отчетный период. 
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 Учет сданных заказчикам работ и оказанных услуг, кроме услуг по переработке давальческого 
сырья, ведется без использования счета 40 «Выпуск продукции». 
 Учет затрат по отгруженной, но не реализованной продукции в течение месяца осуществляется 
на балансовом счете 45 «Товары отгруженные» по планово-нормативной себестоимости. 

Учет товаров, приобретаемых Обществом специально для перепродажи, осуществляется на 
балансовом счете 41 «Товары» по соответствующим субсчетам.  
 Определение фактической себестоимости товаров, при их реализации и прочем выбытии, 
осуществляется по средней (скользящей) себестоимости.  
 Учет информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг ведется 
на балансовом счете 44 «Расходы на продажу» по соответствующим субсчетам. 
 Расходы на продажу в полном объеме ежемесячно списываются в уменьшение выручки от  
продаж текущего месяца в дебет счета 90 «Продажи». 
 В целях управления расходами в Обществе организуется учет расходов по элементам затрат и 
статьям калькуляции с использованием счетов 30-ого класса. 

В течение месяца все расходы собираются на счетах 30-ого класса.  
В конце месяца, при закрытии периода все данные суммируются и формируются проводки с 

кредита  счета 39 в дебет счетов учета различного рода расходов (07,08,20,23,26,29,44,90,91). Таким 
образом, счета 30-37 класса на конец месяца будут иметь дебетовое сальдо равное кредитовому сальдо 
по счету 39. Общее сальдо счетов класса 30 будет равно "нулю".  

В конце года происходит закрытие счетов класса 30 внутренними записями: Дебет 39 Кредит 
30,31,32,33,34,35,36,37. 
 
УУччеетт  рраассххооддоовв  ббууддуущщиихх  ппееррииооддоовв..    
  

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются как расходы будущих период. 

 
УУччеетт  ффииннааннссооввыыхх  ввллоожжеенниийй..    
  
 Учет финансовых вложений Общества осуществляется на балансовом счете 58 «Финансовые 
вложения» по соответствующим субсчетам. 
 Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является аналитический объект, который 
сформирован таким образом, чтобы обеспечить полную информацию по каждому объекту учета и 
организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, 
участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.). 
 Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
 Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость 
и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах). 
 
Учет доходов и расходов.  
 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка). Поступления, 
связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 
активов организации являются доходами от обычных видов деятельности. 

Учет доходов от обычных видов деятельности Общества осуществляется на балансовом счете 90 
«Продажи» по соответствующим субсчетам.  

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке 
продукции и перехода права собственности. 

При длительном цикле производства продукции (работы, услуги) выручка признается по 
завершению выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом. 

Учет прочих доходов Общества осуществляется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и 
расходы» по соответствующим субсчетам.  
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Расходами по обычным видам деятельности являются расходы,  связанные с изготовлением 
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг. Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) активов организации являются расходами от обычных видов деятельности. 

Учет расходов по обычным видам деятельности Общества осуществляется на балансовом счете 
90 «Продажи» по соответствующим субсчетам. 
 Учет прочих расходов Общества осуществляется на балансовом счете 91 «Прочие доходы и 
расходы» по соответствующим субсчетам  
                В целях соблюдения общего принципа документооборота и унификации процесса учета 
реализации продукции собственного производства, покупных товаров, материалов, основных средств, 
реализация, по которой момент перехода права собственности совпадает с моментом отгрузки, 
отражается по дебету счета 45 «Товары отгруженные» в корреспонденции со счетами 21 
«Полуфабрикаты собственного производства», 41 «Товары», 10 «Материалы», 01 «Основные средства» 
и одновременно по дебету счета 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции 
со счетом 45 «Товары отгруженные». Для денежных документов (субсчета 50.03.01 «Путевки в дома 
отдыха (санат., панс., лагеря и пр.)» и 50.03.02 «Счет справки по автотранспорту»), настроенных в целях 
ведения количественного учета в системе R/3 как «складируемый материал», реализация 
осуществляется также через счет 45 «Товары отгруженные».  
  Построение аналитического учета по счету 99 "Прибыли и убытки" обеспечивает формирование 
данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 
 


