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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»  

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 

б) Место нахождения эмитента 

г. Нижнекамск,  Республика Татарстан, 423570 

в) Номера контактных телефонов эмитента 

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

  

Адрес электронной почты эмитента 

nknh@nknh.ru  

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

отчета эмитента.  

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

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

«Нижнекамскнефтехим» на данном сервере;  

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

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

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 1949 

Алексеев Сергей Владимирович 1966 

Гайзатуллин Радик Рауфович 1964 

Зарипов Равиль Хамматович 1954 

Маганов Наиль Ульфатович 1958 

Милич Желько 1946 

Нестеров Олег Николаевич 1960 

Пресняков Владимир Васильевич 1951 

Раппопорт Александр Леонидович 1959 

Сабиров Ринат Касимович 1967 

Сафина Гузелия Мухарямовна 1955 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

ФИО Год рождения 

Нестеров Олег Николаевич 1960 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Аглямов Ирек Ангамович 1967 

Амирханов Ахтям Талипович 1964 

Багаев Владислав Константинович 1969 

Бикмурзин Азат Шаукатович 1969 

Бородин Руслан Геннадьевич 1976 

Бутаев Антон Александрович 1976 

Бурганов Табриз Гильмутдинович 1951 

Галимзянов Равиль Музагитович 1954 

Галимов Рустам Хаевич 1958 

Галявиев Шамил Шайхиевич 1954 

Гильманов Хамит Хамисович 1949 

Котельников Константин Николаевич 1966 

Краснов Вячеслав Николаевич 1961 

Кутуев Леонид Хубулаевич 1959 

Ларионов Игорь Викторович 1970 

Максимова Ирина Николаевна 1962 
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Нестеров Олег Николаевич (председатель) 1960 

Романов Вячеслав Геннадьевич 1962 

Старков Валерий Геннадьевич 1966 

Султанов Айдар Рустэмович 1965 

Трифонов Виктор Сергеевич 1965 

Хайруллин Адип Абдуллович 1958 

Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 1976 

Шуйский Василий Николаевич 1957 

Яхин Ильфар Рафикович 1963 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк 

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

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810106020001731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк 

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

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810506028001731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк 

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

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702840606020801731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк 

Место нахождения: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 
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ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702840506020901731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: транзитный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк 

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

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702978206020801731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: текущий в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (Открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» Банк 

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

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702978106020901731 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: транзитный в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

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

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702810823000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

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

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702840123000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий в долларах США 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

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

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702840423001401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

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

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702978723000401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: текущий в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский филиал Закрытое акционерное общество 

«Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» 

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

ИНН: 7744000302 

БИК: 042202847 

Номер счета: 40702978023001401362 

Корр. счет: 30101810300000000847 

Тип счета: транзитный в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «АВЕРС» 

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

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702810600690000014 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «АВЕРС» 

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

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 
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Номер счета: 40702840200690000002 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: текущий в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «АВЕРС» 

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

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702840500690001002 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: транзитный в долларах США 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «АВЕРС» 

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

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702978500690000001 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: текущий в евро 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «АВЕРС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «АВЕРС» 

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

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702978800690001001 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: транзитный в евро 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
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Место нахождения: 125047, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: www.pwc.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Аудиторская Палата России 

Место нахождения 

105120 Россия, , 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2009  2009 

2010  2010 

2011  2011 

2012  2012 

2013  2013 

 

Факторы, 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 (складочном) капитале 

(паевом фонде) 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; 

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

отсутствуют 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии 

с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»; размер 

вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки. 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

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

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

Положением «О проведении закрытого конкурса по отбору независимого аудитора ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», Положением «О рабочей 

группе по проведению закрытого конкурса по отбору независимого аудитора ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)», Планом мероприятий по 

выбору Комитетом по аудиту официального аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим» по РСБУ 

и МСФО. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

- конкурс проводится Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» на основании Положения о Комитете по аудиту Совета директоров 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

 - по результатам проведения конкурса Комитет по аудиту рекомендует Совету директоров 

кандидатуру независимого аудитора, далее Совет директоров выносит кандидатуру для 

утверждения собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работа не проводилась. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составил:  

 
 

Год Аудитор Размер вознаграждения (тыс. руб.)* 

2013 Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

10 030 

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

аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Раскрывается размер вознаграждения за оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту, 

осуществляемому в рамках Федерального закона от 7 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности».  

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей по договорам за аудит ОАО «Нижнекамскнефтехим» не 

имеет. 

 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

ФИО: Лисичкин Андрей Викторович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (843) 236-2951 

Факс: (843) 236-2951 

Адрес электронной почты: acsept@acsept.com 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

компания «Центр аудита и консалтинга» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКЦЕПТ» 

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

ИНН: 1658046119 

ОГРН: 1031626800941 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Национальная коллегия специалистов оценщиков» 

Место нахождения 

115035 Россия, , Софийская набережная, 34 корп. В 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.03.2008 

Регистрационный номер: 00111 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости прав и объектов собственности эмитента 

 

ФИО: Калимуллин Ильдар Рустемович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (843) 236-2951 

Факс: (843) 236-2951 

Адрес электронной почты: acsept@acsept.com 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

компания «Центр аудита и консалтинга» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКЦЕПТ» 

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

ИНН: 1658046119 

ОГРН: 1031626800941 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Национальная коллегия специалистов оценщиков» 

Место нахождения 

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

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 11.03.2008 

Регистрационный номер: 00112 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Определение рыночной стоимости прав и объектов собственности эмитента 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

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

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Производительность труда 6 777.1 1 906.6 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.339 0.3509 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.0469 0.0473 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

0.8789 4.1271 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

3.851 4.4837 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Производительность труда за 1 квартал 2014 года составила 1 906,6 тыс. руб.   

   Увеличение размера суммы краткосрочных обязательств на 1 170 720 тыс. руб. способствовало 

росту показателя «отношение размера задолженности к собственному капиталу» на 0,0118. 

Показатель «отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала» изменился незначительно (собственный капитал 

вырос на 1 607 825 тыс. руб., долгосрочные обязательства - на 109 000 тыс. руб.) 

   Показатель «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» за 1 квартал 2014 года 

составил 4,1271. Значение этого показателя говорит о том, что в отчетном периоде 

краткосрочная задолженность, необеспеченная денежными средствами не покрывается 

прибылью от продаж, отчетного  

периода, увеличенной на сумму амортизационных отчислений. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 

определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной 

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской 

Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 1 кв. 2014 

Рыночная капитализация 46 779 302 895 41 759 773 467 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

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

 

Для поиска информации по торгам можно использовать код инструмента (обыкновенной 

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

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 160 204 235.04 

  в том числе:  

  кредиты 957 243 920 

  займы, за исключением облигационных 202 960 315.04 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 4 451 267 206.3 

  в том числе:  

  кредиты 4 247 444 309.92 

  займы, за исключением облигационных 203 822 896.38 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 11 943 189 

    из нее просроченная 788 548 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 366 536 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 9 060 322 

    из нее просроченная 788 548 

  перед персоналом организации 340 778 

    из нее просроченная 0 

  прочая 2 175 553 

    из нее просроченная 0 

 

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

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

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

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

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 



 

16 

 

 

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. 

 

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

задолженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

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

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 1 176 092 996.69 

  в том числе:  

  кредиты 954 790 152.17 

  займы, за исключением облигационных 221 302 844.52 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 4 478 580 057.43 

  в том числе:  

  кредиты 4 246 931 305.29 

  займы, за исключением облигационных 231 648 752.14 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 13 025 305 

    из нее просроченная 975 479 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 565 819 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 10 014 079 

    из нее просроченная 975 479 

  перед персоналом организации 375 928 

    из нее просроченная 0 
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    прочая 2 069 479 

    из нее просроченная 0 

 

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

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

будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

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

кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Причины неисполнения обязательств: наличие встречных обязательств со стороны 

организаций-кредиторов; 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. 

 

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

задолженность со сроком образования более 3-х месяцев. 

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

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

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, Ситибанк под гарантию САЧЕ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

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

Wharf, London E14 5LB 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

117 352 799 USD  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

33 529 371,05 USD   

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения  действующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигации, NKNK Finance PLC 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

200 000 000 USD  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

12 402 400 USD   

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.12.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит, Ситибанк под гарантию САЧЕ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Консорциум банков, 4 Harbour Exchange 

Square, London E14  9GE,United Kingdom 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, USD 

63 093 512 USD  

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, USD 

4 853 347.12 USD  

Срок кредита (займа), (лет)  9,5 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых  фиксированная процентная ставка 

Количество процентных (купонных) периодов 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)  17.06.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  17.06.2013 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

 нет 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

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

принятии решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены 

ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том 

числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в 

Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в 

настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут 

также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным 

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

акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

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

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

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

 

В 2013 году и начале 2014 года наблюдается тенденция постепенного снижения мировых цен на 

нефть. Так средняя цена сырой нефти сорта Brent в 1-м квартале 2014 года снизилась по 

отношению к 4-му кварталу 2013 года на 1%, в то время как по отношению к 1-му кварталу 2013 

года оно составило 4%. Согласно базовому прогнозу аналитиков из IHS, в 2014 году тенденция 

снижения цен на энергоносители продолжится. Так ожидается, что в конце 2014 года средняя 

цена нефти сорта Brent egfltn lj 105,5 $/бар. В среднем, в 2014 году цена на Brent должна снизиться 

на 2,7% по отношению к 2013 году. Тем не менее, на фоне эскалации напряжения в мире и усиления 

геополитических рисков нельзя исключать роста цен на нефть. 

 

Согласно данным IHS Global Insight, в 2013 году мировой ВВП вырос на 2,5%. Основным фактором, 

оказавшим тормозящий эффект, стала негативная ситуация в Еврозоне. Согласно информации, 

содержащейся в последнем официальном прогнозе Европейской Комиссии, среднегодовой рост ВВП 

Еврозоны в 2013 году составил 0,1%. В 2014 году ожидается, что рост ВВП стран Еврозоны 

составит уже 1,5%. Таким образом, прогнозируется, что глобальный ВВП может вырасти в 2014 

году на 3,1%. 

 

Таким образом, можно заключить, что наблюдаемые позитивные тенденции в экономике дают 

надежду на улучшение ситуации на нефтехимических рынках. 

 

В 2013 году всем участникам рынка пришлось оперировать в сложной рыночной среде, 

характеризующейся общей тенденцией снижения цен, их волатильностью и колебанием спроса. В 

2013 году средняя цена натурального каучука снизилась на 20%, а бутадиена - на 38-39% по 

отношению к 2012 году. Это обстоятельство привело к снижению цен на синтетический каучук, 

основной сегмент экспортной деятельности компании. В 2014 году, на фоне наблюдаемых 

позитивных трендов в мировой экономике, есть надежда на изменение тенденции падения цен, 

наблюдавшейся в 2013 году, к их стабилизации и дальнейшему росту. Таким образом 1-2 квартал 

2014 года могут оказаться поворотной точкой в динамике цен на синтетические каучуки. 

Ослабление курса российского рубля, также может благотворно сказаться на экспорте продукции 

предприятия и способствовать тенденции увеличения цен на нефтехимическую продукцию на 

внутреннем рынке. 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

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

осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения 

предприятия характеризуется отсутствием  опасности стихийных бедствий. Кроме того, 

учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски прекращения 

сообщения в связи с географической труднодоступностью и удаленностью. Удобство расположения 

позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным 

транспортом со складов предприятия. 

 

В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли во 

многом зависит от экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и нефтехи-

мического комплекса были и остаются производства не только работающие на внутреннем рынке, 

но и имеющие сильный экспортный потенциал. 

 

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

доля продукции отгружается в страны Европы, СНГ, Северной Америки и Азии. В связи с 

событиями вокруг Крыма, основным риском могут стать санкции экономического характера 

против Российской Федерации со стороны США и европейских стран, если они все же будут 

вводиться. Тем не менее, введение дополнительных санкций экономического характера 

представляется крайне маловероятным в условиях глобализации экономики, когда риски для 

вводящей санкции стороны могут нанести не меньший урон ее собственной экономике. 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

 

Риск изменения процентных ставок. 

В ряде долгосрочных сделок эмитентом применяются плавающие процентные ставки (привязка 

к LIBOR или EURIBOR), в этой связи существует риск увеличения стоимости таких 

заимствований.  

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

процентные ставки) предусматривают механизм перехода к фиксированной процентной ставке. 

 

Риск обменных курсов. 

Основная часть кредитных обязательств эмитента номинирована в долларах США. Таким 

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

рубль. 

Фактор снижения: порядка 47,38% от общей выручки компании поступает за счет продаж 

продукции на экспорт. Основная валюта экспортной выручки – доллар США, что, безусловно, 

уменьшает данный валютный риск. 

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

эмитента определяются в долларах США, в то время как значительная часть расходов, которые 

несет эмитент, в рублях. Использование в практике эмитента инструментов хеджирования 

валютных рисков позволит снизить этот риск. 

2.4.4. Правовые риски 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,  

эмитент подвержен возможности возникновения правовых рисков связанных с: 

- изменением валютного регулирования; 

- изменением налогового законодательства; 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

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

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

деятельности. 

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

отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов 

исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. 

 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Резкое изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение 

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

иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в 

иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам 

(контрактам). В связи с этим, эмитент в значительной степени зависит от изменения 

валютного законодательства. Следует отметить, что Федеральный закон №173-ФЗ от 

10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» по сравнению с ранее 

действовавшим законом значительно расширил права участников внешнеэкономической 

деятельности и заложил основы для дальнейшей либерализации валютных отношений. В связи с 

этим вероятность ухудшения положения эмитента вследствие изменения валютного 

законодательства представляется маловероятной. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником 

налоговых отношений. ОАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших 

налогоплательщиков Республики Татарстан, осуществляющим уплату федеральных, 

региональных и местных налогов. 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся 

налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской 

Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны 

руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и 

обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и 

обязанностей. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на 

деятельности эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты 

законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также  

введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом 

законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, 

снижению чистой прибыли эмитента. Правовые риски, связанные с изменением налогового 

законодательства, эмитент оценивает как средние. Эмитент постоянно реагирует на 

изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного  

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

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

расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 

допускающим неоднозначную интерпретацию. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

Поскольку большая часть приобретаемого оборудования для производства импортируется либо 

изготавливается из комплектующих иностранного производства, то изменение правил 

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

удорожанием приобретаемых основных средств. 

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

соответствующая общепризнанным мировым стандартам, предусматривающая прямое 

регулирование правоотношений в области таможенного дела на основе норм Таможенного 

кодекса РФ и в комплексе норм прямого действия. В целях совершенствования деятельности 

таможенных органов Российской Федерации проделана большая работа по подготовке 

нормативной правовой базы на основании Таможенного кодекса РФ, практики и опыта 

применения международного законодательства. Данные изменения в таможенном 

законодательстве оцениваются как положительные, поскольку увеличили прозрачность 

таможенных процедур и привели к их упрощению. 

Существенного изменения таможенных пошлин на экспортируемую эмитентом продукцию не 

планируется. Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

 

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

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

результатах его деятельности. 

Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение 
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судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

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

из-за этих изменений эмитент не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для 

дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, 

однако вероятность подобных событий невелика. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе 

по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 

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

связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-

хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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

судебными процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют. Исков о ликвидации 

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

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

 

Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо 

на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы). 

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых 

видов деятельности эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все 

необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации 

вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий -  для исключения данного риска 

эмитентом планомерно производится соответствующая работа по своевременному продлению 

действия лицензий (переоформлению лицензий).  

Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо с решениями федеральных или 

местных органов власти по вопросам лицензирования находятся вне контроля ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и эмитент не может гарантировать, что в будущем не произойдет 

изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на его деятельность. Однако в 

настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных 

с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», не выявлено. 

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

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

том числе дочерних обществ эмитента, как незначительный. 

 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента 

Эмитент в настоящее время считает риски потери крупных потребителей несущественными. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 29.10.1997 

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

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 29.10.1997 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 15.01.1977 

Основание введения наименования: 

Приказ Министерства нефтехимической промышленности СССР от 15.01.1977 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 18.08.1993 

Основание введения наименования: 

План приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим». Свидетельство Министерства Финансов 

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

государственный реестр акционерных обществ, созданных на территории Республики 

Татарстан; реестровый номер 388. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

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

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание введения наименования: 

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

Свидетельство Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

Республики Татарстан о государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

в новой редакции № 399/к от 29.10.1997 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 388 

Дата государственной регистрации: 18.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов 

Республики Татарстан. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602502316 

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

государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №20 по Республике Татарстан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

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

достижения определенной цели: 

Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации): 20 лет. 
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Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок. 

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

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

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.  

 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" – одно из крупнейших нефтехимических предприятий РФ, входит 

в группу компаний «ТАИФ». Производственный комплекс компании включает в себя 10 заводов 

основного производства, 7 центров (в т. ч. научно-технологический и проектно-

конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления. 

В ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу товарной 

номенклатуры составляют: 

- синтетические каучуки общего и специального назначения; 

- пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен; 

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

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

поверхностно-активные вещества и т.п.).  

 

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

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

синтетические каучуки (изопреновый, бутиловый, галобутиловый и бутадиеновые), стирол, 

неонол, на совокупную долю которых приходится около 90% экспортируемой продукции. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» успешно сотрудничает с крупнейшими зарубежными шинными 

компаниями, среди которых Michelin, Goodyear, Pirelli, Continental, Bridgestone и концерн 

Белшина.   

Система менеджмента качества ОАО "Нижнекамскнефтехим" сертифицирована на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008, а система менеджмента 

здоровья и безопасности на производстве - OHSAS-18001:2007. 

Деятельность предприятия по охране окружающей среды признана соответствующей 

международным стандартам серии ISO 14001:2004.   

ОАО "Нижнекамскнефтехим" – лауреат Премий СНГ и Правительства РФ в области качества 

продукции и услуг. Акционерное общество ежегодно отмечается наградами за достижения в 

сфере экологии и энергосбережения, является победителем конкурсов «Лучший российский 

экспортер», обладателем Гран-при международных специализированных выставок. 

Успешная производственная деятельность позволяет руководству  "Нижнекамскнефтехима" 

проводить эффективную социальную политику: компания - четырежды лауреат Всероссийских 

конкурсов «Российская организация высокой социальной эффективности». 

 

 

Цели создания эмитента: 

Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. 

Для получения прибыли эмитент осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления, 

отдельных видов энергоносителей и другой продукции; 

 эксплуатация производств, технологических линий (участков, стадий), комплексных 

установок; 

 эксплуатация отдельных, не входящих в состав технологических производств, технологических 

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; 
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 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 продукции, получение устойчивой прибыли для дальнейшего роста 

экономического состояния эмитента, повышение жизненного уровня работников, 

удовлетворение требований акционеров, инвесторов. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Место нахождения эмитента 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

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

Телефон: (8555) 37-71-81, 37-78-38 

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

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

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

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

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

 

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

Управление по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

Место нахождения подразделения: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика 

Татарстан, 423574 

Телефон: (8555) 37-53-88, 37-53-36 

Факс: (8555) 37-53-88, 37-94-41 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

1651000010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: производство 

нефтехимической и химической продукции 

 

Коды ОКВЭД 

24.17 

23.20 

24.11 

22.22 

24.30 

26.40 

28.21 

33.30 

40.30 

41.00 

50.20 

51.55 

60.24 

60.30 

63.12 

64.20 

70.12 

74.30 

85.11 

92.20 

92.61 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

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

 

Единица измерения: руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство синтетических каучуков 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

25 524 890 607 20 558 405 175 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

20.48 17.26 

 

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

5 157 644 585 4 761 072 992 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 16.7 14.76 
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хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

 

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

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

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство продуктов основного органического синтеза 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

13 414 773 191.82 9 863 090 753.76 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

10.76 8.28 

 

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

318 766 493 006 322 836 728 410 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

10.32 10.01 

 

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

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

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство пластмасс и синтетических смол в первичных 

формах 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

38 535 977 13 900 399 070.15 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

30.8 11.67 

 

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, руб. 

3 251 882 119.23 4 248 034 841 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

10.53 13.17 

 

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

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

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2013 2014, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 60.9 62.62 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

3.09 0.59 

Топливо, % 0.11 0.09 

Энергия, % 15.14 15.54 

Затраты на оплату труда, % 6.53 6.71 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0.46 0.46 

Отчисления на социальные нужды, % 1.97 2.21 

Амортизация основных средств, % 3.84 3.62 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.09 1.04 

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, % 0.02 0.02 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0.01 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.01 0.01 

  представительские расходы, % 0.02 0.02 

  иное, % 6.81 7.07 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 100 

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

себестоимости 

129.09 118.37 

 

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

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

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

продукции (работ, услуг). 

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

также информация о состоянии разработки таких видов продукции описаны в п. 3.3. «Планы 

будущей деятельности эмитента» настоящего Ежеквартального отчета. 

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2013 г. 

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

товаров (сырья) 

 

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

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

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 35.61 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Нефтехимтрейд" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7704808118 

ОГРН: 1127746399450 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 11.36 

 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

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

соответствующего отчетного периода не было 

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

будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта составляет 0,22%. 

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. 

За 3 мес. 2014 г. 

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

товаров (сырья) 

 

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

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

ИНН: 1651025328 

ОГРН: 1031619009322 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 36.73 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Газнефтехимпереработка 

М" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727805120 

ОГРН: 1137746417412 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.09 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Газэнергопоставка" 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7727803652 

ОГРН: 1137746346979 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.08 

 

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

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Основным сырьем для ОАО "НКНХ" является прямогонный бензин. Цена на прямогонный 

бензин в первом квартале 2014г. повысилась на 12,3% по сравнению с первым кварталом 



 

30 

 

 

2013г. 

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

будущем и возможные альтернативные источники 

Доля импорта составляет 0,25%. 

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. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынки сбыта основной продукции эмитента за  2014 год 

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

Каучук СКИ 0,1 17,5 82,4 

Каучук БК 0,9 1,4 97,7 

Полистиролы 79,6 2,3 18,1 

Рынки сбыта основной продукции эмитента за I квартал  2014 года 

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

Каучук СКИ 2,0 19,1 78,9 

Каучук БК 07 0,9 98,4 

Полистиролы 72,7 1,2 26,1 

 
 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

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

относятся: 

- снижение темпов роста ВВП российской экономики; 

- снижение уровня цен на натуральный каучук на мировом рынке;  

- увеличение предложения гомополимеров пропилена на внутреннем рынке в связи с пуском в 2013 

году Омского Полиом и Тобольского-Полимер; 

- снижение покупательской активности основных переработчиков синтетических каучуков и 

полимеров из-за снижения покупательской активности населения России на конечные изделия. 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 

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

- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 

- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, 

соответствующих политике и стратегии; 

- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 

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

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

- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии непосредственно на ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»; 

- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 

- расширение марочного ассортимента пластиков. 

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

видам работ 

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

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

Ростехнадзора, г. Москва 

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

видам работ: ЭХ-00007760 (ЖНХ) 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности 

«Эксплуатация химически опасных производственных объектов» 

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

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

 

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

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

Ростехнадзора, г. Москва 

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

видам работ: ЭВ-00007748 (ЖКНСХ) 

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

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

«Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов» 

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

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

 

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

видам работ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов, г. Казань 

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

видам работ: 4600013797 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Водопользование (забор воды из р. Кама). 

Данный документ выдан взамен лицензии 

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

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

 

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

видам работ: Госкомитет Республики Башкортостан по геологии и использовании недр 

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

видам работ: П-Г-00641 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на эксплуатацию подземного 

хранилища для закачки, выдачи и хранения этилена 

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

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

 

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

видам работ: Министерство образования и науки Республики Татарстан, г. Казань 

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

видам работ: А-322669 №512 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на образовательную деятельность 

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

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

 

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

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

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

видам работ: 040-2 

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

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

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

строительства. 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: МПС России, г. Москва 

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

видам работ: Серия ПРД №1604422 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на погрузочно-разгрузочную 

деятельность на ж/д транспорте 

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

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

 

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

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования(Росприроднадзора) по Республике Татарстан 

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

видам работ: 1600083 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: "Лицензия на осуществление "Деятельности 

по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности" 

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

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

 

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

видам работ: Приволжское управление Ростехнадзора 

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

видам работ: В.43.228.13.60 

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

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

веществ в атмосферный воздух 

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

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

 

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

видам работ: Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов, г. Казань 

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

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

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

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

пользование ОАО "Нижнекамскнефтехим" (р. Кама). 

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

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

 

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

видам работ: Управление Росприроднадзора по РТ 

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

видам работ: С.43.967.12.36 

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

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

окружающую среду 

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

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

 

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

видам работ: Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан 

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

видам работ: С.43.1071.12.59 

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

окружающую среду 

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

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

 

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

видам работ: Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 

Республике Татарстан, г. Казань 

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

видам работ: 2 (ХИМ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения 

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

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

 

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

видам работ: РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 

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

видам работ: 1281.01-2010-1651000010-С-014 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

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

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

 

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых 

видов деятельности эмитентом. Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все 

необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации 

вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий -  для исключения данного риска 

эмитентом планомерно производится соответствующая работа по своевременному продлению 

действия лицензий (переоформлению лицензий).  

В настоящее время предпосылок правового, экономического или политического свойства, 

связанных с усложнением процедуры либо снижением возможности продления действия 

лицензий эмитента, не выявлено. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В ОАО «Нижнекамскнефтехим» планомерно реализуется политика по модернизации действующих про-

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

расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества. 

 

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

себя: 

 

1. Проект по организации строительства олефинового комплекса мощностью до 1 млн тонн в год 

по этилену. 

2. Проекты по наращиванию мощностей производства пластиков (ПЭ, ПП и ПС). 

3. Проекты по наращиванию мощностей производства синтетических каучуков БК, ГБК, СКИ, 

СКДН, ДССК. 
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4. Модернизация и расширение действующих производств по выпуску нефтехимических 

продуктов (дивинила, изобутилена, изопрена). 

5. Реализация мероприятий программы энергосбережения и экологической программы.  

 

Все перечисленные мероприятия/проекты способствуют усилению позиций ОАО «Нижнекамскнефте-

хим», как производителя и поставщика нефтехимической продукции, и сулят хорошие экономические 

перспективы для предприятия. Важно отметить, что с пуском перечисленных проектов ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» станет одним из наиболее значимых поставщиков синтетических каучуков и 

пластиков в Российской Федерации и за рубежом, имея самый широкий спектр данной продукции. 

 

 

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

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация  «Нижнекамский 

промышленный округ» 

Cрок участия эмитента: 2005 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

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

Функции участия эмитента в этих организациях: 

- обеспечение экономически привлекательных условий деятельности коммерческих организаций, 

осуществляющих переработку продукции эмитента; 

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

коммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Нижнекамска и 

Нижнекамского района. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Содействие в осуществлении и расширении коммерческой деятельности эмитента на 

внутреннем и внешнем рынках 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мифтахов Рамиль Фоатович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

общественного питания «Нефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП-Нефтехим» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651027029 

ОГРН: 1021602506903 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Организация общественного питания, оптовой и розничной торговли товаров народного 

потребления. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 
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эмитента, % эмитента, % 

Марданов Ильнар Яхиевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимагропром» 

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

Место нахождения 

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

ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

фирменные магазины. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Калимуллин Райхат Нагимович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пассажирское 

автотранспортное предприятие «Транспорт – Экспресс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПАП «Транспорт-Экспресс» 



 

37 

 

 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651006082 

ОГРН: 1021602512414 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Транспортно-экспедиционные услуги, техобслуживание и ремонт транспортных средств.  

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Моисеев Андрей Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурсы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я 

зона, п/о 11, а/я 67 

ИНН: 1651007093 

ОГРН: 1021602505935 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Сбор, переработка металлолома. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мухаметзянов Эдуард Марселевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

механический завод - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство механического оборудования. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Хайруллин Фарит Файзелбареевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УАТ - НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052219 

ОГРН: 1071651002928 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Эксплуатация автотранспортных средств и механизмов. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Маркелов Анатолий Павлович 0.0004 0.0004 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное 

охранное предприятие - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651055178 

ОГРН: 1081651002410 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на территории ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Самигуллин Абузар Камилевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

«Татспецнефтехимремстрой» («ТСНХРС») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест ТСНХРС» 

Место нахождения 

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

«Нижнекамскнефтехим» 
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ИНН: 1651000034 

ОГРН: 1021602503592 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.98 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Проведение капремонта технологического оборудования, реконструкция действующих заводов и 

цехов эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Томилов Федор Вячеславович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Полимерхолодтехника» 

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

Место нахождения 

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

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
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управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Изготовление деталей для градирен из пластмассы и реконструкция градирен эмитента. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Стеценко Эдуард Николаевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Место нахождения 

 Финляндия, FIN-00210 Helsinki, Wavulinintie 10 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 56.25 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Импорт, экспорт, торговля химической продукцией. 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Коллегиальный исполнительный орган 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

Доля 

принадлежа
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в уставном 

капитале 

эмитента, % 

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бусыгин Владимир Михайлович (председатель) 0.191 0.17 

Ахола Юхани Илмари 0 0 

Буневский Рауль Иванович 0 0 

Магжанов Авубакер Османович 0 0 

Ренн Нильс Ивар 0 0 

Яхин Ильфар Рафикович 0.0135 0.0124 

 

 

Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тепляков Сергей Владеленович 0 0 

 

 

 

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

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51.87 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

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

предприятий Нижнекамского промышленного округа. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ахметов Рустам Магазирович (председатель) 0 0 

Ларионов Игорь Викторович 0.0053 0.006 

Ахметов Рустам Дамирович 0 0 

Бояркин Сергей Владимирович 0 0 

Гареев Айдар Фердинантович 0 0 

Ахметшин Рустам Халимович 0 0 

Ибрагимов Рустем Сагитович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ахметов Рустам Дамирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полиматиз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полиматиз» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
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Производство нетканных материалов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Синельников Александр Владимирович (председатель) 0 0 

Кириллов Сергей Геннадьевич 0 0 

Бычко Владимир Валентинович 0 0 

Максимов Олег Дмитриевич 0 0 

Прудников Виктор Георгиевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Максимов Олег Дмитриевич 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управление 

этиленопроводов-Нижнекамскнефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УЭТП-НКНХ" 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651070377 

ОГРН: 1131651002768 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

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

Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Зиятдинов Нургали Имамиевич 0.002 0.0016 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью"Газэнергонефтехим" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"Газэнергонефтехим" 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651068547 

ОГРН: 1131651000414 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 49 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство основных химических веществ 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Бутаев Антон Александрович 0 0 
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Дмитриченкова Надежда Ивановна 0 0 

Швец Виктория Михайловна 0 0 

   

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Репин Владимир Васильевич   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

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

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здание 14 886 951 

525 

379 683 448 

Сооружение 24 458 656 

616 

927 593 000 

Машины и оборудование 36 194 906 

651 

2 717 817 545 

Транспортные средства 2 252 162 437 130 435 518 

Инструмент 29 827 667 3 352 915 

Произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 187 450 533 20 134 894 

Многолетние насаждения 23 541 0 

Прочие основные средства 313 579 0 

ИТОГО 78 010 292 

549 

4 179 017 321 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

использовался линейный способ. 

Отчетная дата: 31.12.2013 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здание 14 886 951 

525 

106 472 948 

Сооружение 24 440 959 

900 

237 983 033 

Машины и оборудование 37 117 169 

288 

677 961 935 

Транспортные средства 2 260 178 043 40 561 099 

Инструмент 31 279 279 793 848 

Произв. и хозяйств. инвентарь и принадлежности 190 580 841 4 961 691 

Многолетние насаждения 23 541 0 

Прочие основные средства 313 579 0 

   

ИТОГО 78 927 455 

996 

1 068 734 553 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

при начислении амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 

использовался линейный способ. 

Отчетная дата: 31.03.2014 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

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

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

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

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

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

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

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

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

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

иных условий по усмотрению эмитента).: 

нет 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

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

(финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 5.0816 4.906 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

1.4816 0.3913 

Рентабельность активов, % 7.5290 1.9196 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

10.0815 2.5931 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

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

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Значение показателя нормы чистой прибыли за 1 квартал 2014 года – 4,91%. 

В первом квартале 2014 года оборачиваемость активов в днях ускорилась на 16 дней по сравнению 

с 2013 годом. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

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

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

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

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 9 789 032 10 451 462 

Коэффициент текущей ликвидности 1.5701 1.5697 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.7443 0.8306 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
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Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

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

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 Динамика представленных показателей демонстрирует устойчивое финансовое состояние 

предприятия. Чистый оборотный капитал за 1 квартал 2014 года увеличился  на 662 429.7 

тыс.руб., при этом сумма наиболее ликвидных активов – денежных средств выросла на 1 119 947 

тыс.руб. 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

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

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

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

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2013 г. 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

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

Размер вложения в денежном выражении: 386.3 

Единица измерения: млн. руб. 

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

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

ответственностью «Нефтехимагропром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАП» 

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

ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

 

Размер вложения в денежном выражении: 499.95 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 
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размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество 

«Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Размер вложения в денежном выражении: 830.42 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерный коммерческий банк 

«АК БАРС» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" БАНК 

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

ИНН: 1653001805 

ОГРН: 1021600000124 

 

Размер вложения в денежном выражении: 817.67 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

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

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 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, 8 корп. 

Б 

ИНН: 1651044384 

ОГРН: 1051618041430 

 

Размер вложения в денежном выражении: 698.3 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 91.91 

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 
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Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество 

"Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полиматиз" 

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

"Алабуга",13, база дирекции, производственный корпус, ком.2 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 192 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

На дату окончания отчетного квартала 

 

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

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

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

Размер вложения в денежном выражении: 386.3 

Единица измерения: млн. руб. 

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

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

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

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

ответственностью «Нефтехимагропром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАП» 

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

ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

 

Размер вложения в денежном выражении: 499.95 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Открытое акционерное общество 

«Станция очистки воды - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

 

Размер вложения в денежном выражении: 830.42 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Акционерный коммерческий банк 

«АК БАРС» (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АК БАРС" БАНК 

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

ИНН: 1653001805 

ОГРН: 1021600000124 

 

Размер вложения в денежном выражении: 817.67 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

дивиденды за 2012 год по состоянию на 31.03.2013 г. не были выплачены 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
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участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 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, 8 корп. 

Б 

ИНН: 1651044384 

ОГРН: 1051618041430 

 

Размер вложения в денежном выражении: 698.3 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 91.91 

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество 

"Полиматиз" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Полиматиз" 

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

"Алабуга",13 ул, база дирекции, производственный корпус, ком.2 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 192 

Единица измерения: млн. руб. 

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

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

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

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

 

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

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если 

было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале 

процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами) 

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

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

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

окончания последнего отчетного квартала 

 

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

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2013 г. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Изобретение 624 995 18 283 

Программное обеспечение ЭВМ 19 370 1 599 

Товарный знак 358 488 12 689 

Полезная модель 19 650 0 

НИОКР 258 286 102 18 340 829 

ИТОГО 259 308 605 18 373 400 

 

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

информацию о своих нематериальных активах.: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 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». 

Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Изобретение 624 995 5 376 

Программное обеспечение ЭВМ 19 370 0 

Товарный знак 358 488 1 348 

Полезная модель 19 650 0 

НИОКР 258 286 102 5 182 429 

ИТОГО 259 308 605 5 189 154 

 

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

информацию о своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 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». 

Отчетная дата: 31.03.2014 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Проводимая эмитентом техническая политика определяет в качестве основных направлений: 

внедрение более экономичных и эффективных технологий; освоение новых, пользующихся на рынке 

спросом, видов продукции; модернизацию оборудования.  

          Охранные документы получаются с целью своевременной защиты созданных собственных 

прогрессивных технических решений, применяемых при осуществлении производственной 



 

56 

 

 

деятельности, и закрепления прав на определенные перспективные технические направления с задачей 

исключения в будущем возможной конкуренции. 

Для исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия 

патентов, производится своевременная уплата пошлин за поддержание в действии патентов; для 

исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия лицензий на 

использование товарных знаков, осуществляется регистрация товарных знаков на имя ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

 

Наименование Ед. изм. 
За 12 месяцев 

2013г. 

За 3 месяца 

2014г. 

Получено патентов шт. - - 

Получено свидетельств на товарные знаки шт. - - 

Получено свидетельств на программы для ЭВМ шт. - - 

Затраты на пошлины* руб. 488 700 16 400 

Затраты на НИОКР** руб. 17 705,45 2 091,6 

*в том числе по договорам на НИР –17 705,45 тыс. руб.; по договорам на услуги –16 234,25 

тыс. руб.  

**в том числе по договорам на НИР- 2 091,6 тыс. руб. 

 

Перечень патентов, свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ 

находящихся во владении ОАО «НКНХ» на 31.03.2014 г. 

 
 

№ п/п Регистрацио

нный № 

охранного 

док-та 

(патента, 

свид-ва) 

Название объекта интеллектуальной 

собственности 

Приорите

т 

Дата 

выдачи 

охранного 

документа 

Срок 

действия 

охранного 

документа 

1 2 3 4 5 6 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1.  Патент РФ 

№ 2114104 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 17.06.96 27.07.98 До 

17.06.2016 

2.  Патент РФ 

№ 2116995 

Способ ингибирования полимеризации продуктов 

дегидратации МФК 

20.06.97 10.08.98 До 

20.06.2017 

3.  Патент РФ 

№ 2117005 

Способ получения гидроперекиси этилбензола 20.06.97 10.08.98 До 

20.06.2017 

4.  Патент РФ 

№ 2118633 

Способ выделения стирола из продуктов 

дегидратации метилфенилкарбинола 

20.01.97 10.09.98 До 

20.01.2017 

5.  Патент РФ 

№ 2121460 

Устройство для биологической очистки 

концентрированных сточных вод, содержащих 

летучие органические загрязнения 

01.07.97 23.12.99 До 

01.07.2017 

6.  Патент РФ 

№ 2128647 

Способ получения гидропероксида этилбензола 24.03.98 10.04.99 До 

24.03.2018 

7.  Патент РФ 

№ 2132322 

Способ получения стирола 01.06.98 27.06.99 До 

01.06.2018 

8.  Патент РФ 

№ 2136642 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

21.08.98 10.09.99 До 

21.08.2018 

9.  Патент РФ 

№ 2137747 

Способ совместного получения этилового и a–

фенилэтилового спиртов 

17.04.98 20.09.99 До 

17.04.2018 

10.  Патент РФ 

№ 2140896 

Способ очистки от легкокипящей фракции 

углеводородов возвратного этилбензола 

производства оксида пропилена со стиролом 

17.08.98 20.11.99 До 

17.08.2018 

11.  Патент РФ 

№ 2141111 

Способ определения метилфенилкарбинола в 

воздухе 

06.11.98 10.11.99 До 

06.11.2018 

12.  Патент РФ 

№ 2141933 

Способ получения стирола 09.06.98 27.11.99 До 

09.06.2018 

13.  Патент РФ 

№ 2148034 

Способ обезвреживания промышленных 

органических шламов 

11.05.99 27.04.00 До 

11.05.2019 
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14.  Патент РФ 

№ 2148591 

Способ получения синтетических каучуков 10.01.99 10.05.00 До 

10.01.2019 

15.  Патент РФ 

№ 2152922 

Способ совместного получения моно- и 

диэтиленгликолей 

17.05.99 20.07.00 До 

17.05.2019 

16.  Патент РФ 

№ 2154773 

Система для приготовления горячей воды 11.05.99 20.08.00 До 

11.05.2019 

17.  Патент РФ 

№ 2159760 

Способ получения моноалкиловых (С1-С4) эфиров 

три- и тетраэтиленгликолей 

06.12.99 27.11.00 До 

06.12.2019 

18.  Патент РФ 

№ 2161600 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

12.01.00 10.01.01 До 

12.01.2020 

19.  Патент РФ 

№ 2169737 

Способ получения галоидированного бутилкаучука 01.02.00 27.06.01 До 

01.02.2020 

20.  Патент РФ 

№ 2176238 

Способ получения полиэтиленгликолевых эфиров 

моноалкилфенолов 

04.05.00 27.11.01 До 

04.05.2020 

21.  Патент РФ 

№ 2177467 

Способ получения стирола 21.02.00 27.12.01 До 

21.02.2020 

22.  Патент РФ 

№ 2177961 

Способ стабилизации полиизопренового каучука 01.02.00 10.01.02 До 

01.02.2020 

23.  Патент РФ 

№ 2179955 

Способ нейтрализации сточных вод, содержащих 

металлы 

17.10.00 27.02.02 До 

17.10.2020 

24.  Патент РФ 

№ 2180679 

Растворитель и способ его получения 22.05.00 20.03.02 До 

22.05.2020 

25.  Патент РФ 

№ 2184123 

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

26.02.2021 

26.  Патент РФ 

№ 2190631 

Способ получения полиизопренового каучука 25.05.01 10.10.02 До 

25.05.2021 

27.  Патент РФ 

№ 2200168 

 

Способ получения бутилкаучука 05.04.01 10.03.03 До 

05.04.2021 

28.  Патент РФ 

№ 2206598 

Способ получения низших олефинов  04.03.02 20.06.03 До 

04.03.2022 

29.  Патент РФ 

№ 2209816 

Способ водной обработки раствора хлор(бром)-

бутилкаучука 

15.11.01 10.08.03 До 

15.11.2021 

30.  Патент РФ 

№ 2230273 

Водоуловитель градирни 11.04.03 10.06.04 До 

11.04.2023 

31.  Патент РФ 

№ 2232960 

Способ изготовления оросителя градирни 11.04.03 20.07.04 До 

11.04.2023 

32.  Патент РФ 

№ 2235732 

Способ выделения полиизопренового каучука 08.01.03 10.09.04 До 

08.01.2023 

33.  Патент РФ 

№ 2237521 

Способ флотационного обогащения калийных руд 23.05.03 10.10.04 До 

23.05.2023 

34.  Патент РФ 

№ 2240181 

Катализатор эпоксидирования олефинов и способ 

его получения 

06.06.03 20.11.04 До 

06.06.2023 

35.  Патент РФ 

№ 2243201 

Способ ингибирования процесса полимеризации 

винилароматических углеводородов 

18.08.03 27.12.04 До 

18.08.2023 

36.  Патент РФ 

№ 2243830 

Способ очистки технологического оборудования от 

полимерных и смолистых отложений 

18.08.03 10.01.05 До 

18.08.2023 

37.  Патент РФ 

№ 2249611 

Способ гидропиролиза углеводородного сырья 15.12.03 10.04.05 До 

10.04.2023 

38.  Патент РФ 

№ 2254366 

Моющая композиция для очистки металлической 

поверхности 

19.01.04 20.06.05 До 

19.01.2024 

39.  Патент РФ 

№ 2254923 

Способ получения катализатора полимеризации и 

сополимеризации сопряженных диенов 

19.01.04 27.06.05 До 

19.01.2024 

40.  Патент РФ 

№ 2255081 

Способ получения тримеров и тетрамеров 

пропилена 

18.03.04 27.06.05 До 

18.03.2024 

41.  Патент РФ 

№ 2255092  

Непрерывный способ галоидирования эластомеров 18.08.03 27.06.05 До 

18.08.2023 

42.  Патент РФ 

№ 2263191 

Опорная система для усиления строительных 

сооружений 

15.12.03 27.10.05 До 

15.12.2023 

43.  Патент РФ 

№ 2266785 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и 

алкилароматических углеводородов 

20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2024 
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44.  Патент РФ 

№ 2266889 

Способ получения изопрена 20.09.04 27.12.05 До 

20.09.2024 

45.  Патент РФ 

№ 2266923 

Способ получения статистических сополимеров 

окисей пропилена и этилена повышенной вязкости 

и загущающая присадка на их основе 

28.06.04 27.12.05 До 

28.06.2024 

46.  Патент РФ 

№ 2267476 

Способ получения этилбензола 20.09.04 10.01.06 До 

20.09.2024 

47.  Патент РФ 

№ 2268870 

Способ разделения С4 углеводородных фракций 15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

48.  Патент РФ 

№ 2268871 

Способ выделения стирола 20.09.04 27.01.06 До 

20.09.2024 

49.  Патент РФ 

№ 2268893 

Способ непрерывной растворной сополимеризации 06.05.04 27.01.06 До 

06.05.2024 

50.  Патент РФ 

№ 2268894 

Способ получения катализатора полимеризации и 

сополимеризации сопряженных диеновых 

углеводородов 

15.11.04 27.01.06 До 

15.11.2024 

51.  Патент РФ 

№ 2272813 

Способ галоидирования бутилкаучука 29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

52.  Патент РФ 

№ 2272814 

Способ выделения галоидированного бутилкаучука 

из углеводородного раствора 

29.06.04 27.03.06 До 

29.06.2024 

53.  Патент РФ 

№ 2278148 

Способ очистки промышленных газовых выбросов 23.03.05 20.06.06 До 

23.03.2025 

54.  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 

55.  Патент РФ 

№ 2285688 

Способ получения изопрена 06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

56.  Патент РФ 

№ 2285701 

Способ получения бутадиен-стирольного каучука 06.06.05 20.10.06 До 

06.06.2025 

57.  Патент РФ 

№ 2286373 

Модификатор буровых растворов 15.11.04 27.10.06 До 

15.11.2024 

58.  Патент РФ 

№ 2288213 

 

Способ получения карбоксилатов редкоземельных 

элементов 

26.09.05 27.11.06 До 

26.09.2025 

59.  Патент РФ 

№ 2288235 

Способ получения синтетического каучука 12.08.05 27.11.06 До 

12.08.2025 

60.  Патент РФ  

№ 2291849 

Способ выделения бензола 03.11.05 20.01.07 До 

03.11.2025 

61.  Патент РФ  

№ 2291875 

Ударопрочный полистирол, модифицированный 

линейным разветвленным диеновыми каучуками  

12.08.05 20.01.07 До 

12.08.2025 

62.  Патент РФ  

№ 2291892 

Способ получения бензола 03.11.05 20.01.07 До 

03.11.2025 

63.  Патент РФ  

№ 2295532 

Способ получения алюминийалкилов 12.08.05 20.03.07 До 

12.08.2025 

64.  Патент РФ  

№ 2296114 

Способ получения стирола жидкофазной 

дегидратацией метилфенилкарбинол- содержащего 

сырья (варианты) 

03.11.05 27.03.07 До 

03.11.2025 

65.  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 

66.  Патент РФ 

№ 2301792 

Способ селективного гидрирования диеновых 

углеводородов 

09.03.06 27.06.07 До 

09.03.2026 

67.  Патент РФ 

№ 2308323 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и 

алкилароматических углеводородов 

01.06.06 20.10.07. До 

01.06.2026 

68.  Патент РФ 

№ 2308717 

Способ определения концентрации нитроксильной 

группы в растворе 

27.06.06. 20.10.07 До 

27.06.2026 

69.  Патент РФ 

№ 2314282 

Способ получения изопрена 01.06.06 10.01.08 До 

01.06.2026 

70.  Патент РФ 

№ 2325229 

Катализатор для дегидрирования 

алкилароматических углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 

15.03.2027 
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71.  Патент РФ 

№ 2325227 

Способ получения катализатора дегидрирования 

парафиновых углеводородов 

15.03.07 27.05.08 До 

15.03.2027 

72.  Патент РФ 

№ 2326218 

Устройство для усиления конструкции градирни 02.10.06 10.06.08 До 

02.10.2026 

73.  Патент РФ 

№ 2329200 

Способ переработки шламов очистных сооружений 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств 

06.05.06 20.07.08 До 

06.05.2026 

74.  Патент РФ 

№ 2329090 

Способ щелочной очистки газов пиролиза 30.10.06 20.07.08 До 

30.10.2026 

75.  Патент РФ 

№ 2331475 

Способ регенерации палладиевого катализатора 25.04.07 20.08.08 До 

25.04.2027 

76.  Патент РФ 

№ 2339651 

 

Способ получения полимеров бутадиена или 

сополимеров бутадиена со стиролом 

23.08.07 27.11.08 До 

23.08.2027 

77.  Патент РФ 

№ 2343256 

Устройство для усиления зданий и сооружений 10.05.07 10.01.09 До 

10.05.2027 

78.  Патент РФ 

№ 2344115 

Способ предотвращения дезактивации ингибиторов 

термополимеризации 

09.01.07 20.01.09 До 

09.01.2027 

79.  Патент РФ 

№ 2345198 

Покрытие 10.05.07 27.01.09 До 

10.05.2027 

80.  Патент РФ 

№ 2355712 

Способ получения бутилкаучука 31.10.07 20.05.09 До 

31.10.2027 

81.  Патент РФ 

№ 2361165 

Способ управления процессом охлаждения 

оборотной воды в блоке градирен 

29.11.07 10.07.09 До 

29.11.2027 

82.  Патент РФ 

№ 2361888 

Способ получения катализатора полимеризации и 

сополимеризации сопряженных диенов 

29.11.07 20.07.09 До 

29.11.2027 

83.  Патент РФ 

№ 2368593 

Способ выделения изобутилена 13.05.08 27.09.09 До 

13.05.2028 

84.  Патент РФ 

№ 2373175 

Способ дегидрирования С3-С5 парафиновых 

углеводородов 

06.06.08 20.11.09 До 

06.06.2028 

85.  Патент РФ 

№ 2394845 

Способ получения этиленпропиленового каучука 14.08.08 20.07.10 До 

14.08.2028 

86.  Патент РФ 

№ 2394844 

Способ получения бутилкаучука 11.01.09 20.07.10 До 

11.01.2029 

87.  Патент РФ 

№ 2400522 

Способ пиролиза углеводородов в присутствии 

водяного пара  

11.01.09 27.09.10 До 

11.01.2029 

88.  Патент РФ 

№ 2402515 

Способ очистки низших алканов  01.04.09 27.10.10 До 

01.04.2029 

89.  Патент РФ 

№ 2402573 

Способ регулирования молекулярно-массовых 

характеристик бутадиеновых каучуков  

15.10.09 27.10.10 До 

15.10.2029 

90.  Патент РФ 

№ 2402574 

Способ получения полимеров бутадиена  23.04.09 27.10.10 До 

23.04.2029 

91.  Патент РФ 

№ 2405000 

Способ получения полимеров бутадиена и 

сополимеров бутадиена со стиролом  

 

11.01.09 27.11.10 До 

11.01.2029 

92.  Патент РФ 

№ 2412206 

Способ получения полибутадиенового каучука  23.07.09 20.02.11 До 

23.07.2029 

93.  Патент РФ 

№ 2415154 

Способ получения бутилкаучука  16.09.09 27.03.11 До 

16.09.2029 

94.  Патент РФ 

№ 2420509 

Способ выделения диэтиленгликоля и 

триэтиленгликоля  

28.12.09 10.06.11 До 

28.12.2029 

95.  Патент РФ 

№ 2422468 

Способ получения полимеров и сополимеров 

сопряженных диенов (варианты) 

30.12.09 27.06.11 До 

30.12.2029 

96.  Патент РФ 

№ 2428381 

Способ очистки сточных вод, содержащих простые 

полиэфиры  

09.03.10 10.09.11 До 

09.03.2030 

97.  Патент РФ 

№ 2434023 

Способ получения этиленпропиленового каучука  03.06.10 20.11.11 До 

03.06.2030 

98.  Патент РФ 

№ 2434162 

Способ защиты компрессора от помпажа 11.05.10 20.11.11 До 

11.05.2030 

99.  Патент РФ 

№ 2439084 

Способ получения галобутилкаучука 24.08.10 10.01.12 До 

24.08.2030 
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100.  Патент РФ 

№ 2448121 

Способ выделения синтетических каучуков 18.10.10 20.04.12 До 

18.10.2030 

101.  Патент РФ 

№ 2450028 

Способ приготовления двухкомпонентной системы 

на основе дициклопентадиена 

07.06.10 10.05.12 До 

07.06.2030 

102.  Патент РФ 

№ 2452723 

Способ совместного получения изобутена и 

бутадиена  

08.06.11 10.06.12 До 

08.06.2031 

103.  Патент РФ 

№ 2458184 

Ингибитор коррозии  13.12.10 10.08.12 До 

13.12.2030 

104.  Патент РФ 

№ 2458737 

Катализатор дегидрирования изоамиленов   13.07.11 20.08.12 До 

13.07.2031 

105.  Патент РФ 

№ 2467812 

Способ очистки ректификационного оборудования 

от полимерных отложений   

13.07.11 27.11.12 До 

13.07.2031 

106.  Патент РФ 

№ 2484106 

Способ приготовления раствора базового полимера 

для производства галобутилкаучуков   

 

19.06.12 10.06.13 До 

19.06.2032 

107.  Патент РФ 

№ 2493911 

Ионитный формованный катализатор и способ его 

получения 

 

21.08.12 27.09.13 До 

21.08.2032 

108.  Патент РФ 

№ 2494116 

Способ получения бутадиеновых каучуков  

 

22.05.12 27.09.13 До 

22.05.2032 

109.  Патент РФ 

№ 2495147 

Способ извлечения церия  

 

13.09.12 10.10.13 До 

13.09.2032 

110.  Патент РФ 

№ 2500689 

Способ получения цис-1,4-полидиенов  

 

22.05.12 10.12.13 До 

22.05.2032 

Полезные модели 

111.  Свидетельств

о 

РФ № 22429 

 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 

06.11.2014 

112.  Свидетельств

о 

РФ № 22430 

 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 

06.11.2014 

113.  Свидетельств

о 

РФ № 22431 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 

06.11.2014 

114.  Свидетельств

о 

РФ № 22432 

Горизонтальный отстойник 06.11.01 10.04.02 До 

06.11.2014 

115.  Свидетельств

о 

РФ № 23243 

Установка для получения стирола жидкофазной 

дегидратации метилфенилкарбинола 

25.12.01 10.06.02 До 

25.12.2014 

116.  Патент РФ 

№ 31133 

Установка термического гидродеалкилирования 

гидроочищенной бензол-толуол-ксилольной 

фракции пироконденсата 

08.01.03 20.07.03 До 

08.01.2016 

117.  Патент РФ 

№ 35600 

Установка для получения стирола жидкофазной 

дегидратацией метилфенилкарбинола 

18.08.03 27.01.04 До 

18.08.2016 

118.  Патент РФ 

№ 35602 

Тарельчатая мешалка 11.08.03 27.01.04 До 

11.08.2016 

119.  Патент РФ 

№ 35628 

Прямоточный аппарат для дегазации полимерной 

крошки каучука 

11.08.03 27.01.04 До 

11.08.2016 

120.  Патент РФ 

№ 35629 

Установка для выделения крошки каучука из 

углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 

11.08.2016 

121.  Патент РФ 

№ 35630 

Установка для выделения крошки каучука из 

углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 

11.08.2016 

122.  Патент РФ 

№ 35631 

Крошкообразователь для выделения крошки 

каучука из углеводородных растворов 

11.08.03 27.01.04 До 

11.08.2016 
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123.  Патент РФ 

№ 37095 

Установка получения низших олефинов и бензола 15.12.03 10.04.04 До 

15.12.2016 

124.  Патент РФ 

№ 38222 

Ороситель градирни 04.02.04 25. 05.04 До 

04.02.2017 

125.  Патент РФ 

№ 40912 

Пленочный роторный реактор 06.05.04 10.10.04 До 

06.05.2017 

126.  Патент РФ 

№ 41120 

Водогрейный котел 06.05.04 10.10.04 До 

06.05.2017 

127.  Патент РФ 

№ 41723 

Установка биологической обработки осадков 

сточных вод 

29.06.04 10.11.04 До 

29.06.2017 

128.  Патент РФ 

№ 43193 

Устройство для гранулирования и чешуирования 

расплава полимера 

20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2014 

129.  Патент РФ 

№ 43195 

Полимеризатор  20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2014 

130.  Патент РФ 

№ 43259 

Установка подготовки воды для котельных и 

водогрейных установок 

20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2014 

131.  Патент РФ 

№ 43264 

Установка получения низших олефинов 20.09.04 10.01.05 До 

20.09.2014 

132.  Патент РФ 

№ 43347 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 

13.09.2017 

133.  Патент РФ 

№ 43348 

Ороситель градирни 13.09.04 10.01.05 До 

13.09.2017 

134.  Патент РФ 

№ 47355 

Узел очистки водородсодержащего газа установки 

получения бензола 

23.03.05 27.08.05 До 

23.03.2015 

135.  Патент РФ 

№ 49818 

Установка пиролиза углеводородного сырья 06.06.05 10.12.05  До 

06.06.2015 

136.  Патент РФ 

№ 63044 

Ороситель градирни 02.10.06 10.05.07 До 

02.10.2016 

137.  Патент РФ 

№ 69515 

Установка выделения пропилена из пропан-

пропиленовой фракции 

09.08.07 27.12.07 До 

09.08.2017 

138.  Патент РФ 

№ 76909 

Установка очистки производственных 

концентрированных сточных вод 

13.05.08 10.10.08 До 

13.05.2018 

139.  Патент РФ 

№ 94509 

Установка получения гидроизоляционного 

материала 

21.01.10 27.05.10 До 

21.01.2020 

140.  Патент РФ 

№ 99376 

Устройство для гранулирования полимеров  17.06.10 20.11.10 До 

17.06.2020 

141.  Патент РФ 

№ 127069 

Установка получения низших олефинов  27.12.12 20.04.13 До 

27.12.2022 

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ 

№ 

п/п 
№ 

свидетельств

а 

Наименование объекта интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

свидетельства  

142. 
2006612308 Расчет материального баланса разложения 

углеводородного сырья на основании показателей 

технологического режима процесса пиролиза и 

углеводородного состава и жидких продуктов 

пиролиза 

06.05.2006 04.06.2006 
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143. 
2010616207 Монитор управления партиями для отгрузки  21.07.2010 20.09.2010 

144. 
2010617937 Тренажер для отработки навыков аварийной 

остановки производства  

21.07.2010 02.12.2010 

145. 
2010617898 Способ оптимизации процесса декларирования 

экспортируемой продукции  

24.08.2010 01.12.2010 

146. 
2010617670 АСОДУ «Этилен» 24.08.2010 19.11.2010 

147. 
2011614650 Способ автоматизации электронного 

декларирования экспортируемой продукции 

29.04.2011 10.06.2011 

148. 
2011614652 Типовое рабочее место сотрудника 

производственно-технического отдела  

29.04.2011 10.06.2011 

149. 
2011614651 Программно-информационный комплекс 

управленческой и бухгалтерской отчетности на 

базе фактических затрат 

29.04.2011 10.06.2011 

150. 
2011616286 Программно-информационный комплекс 

материальной отчетности «Углеводородный баланс 

предприятия на базе запасов и движений 

материалов»    

22.06.2011 10.08.2011 

 

Товарные знаки 

 

№ 

п/п 

№ свидетельства Товарный знак Страна действия Приоритет/дата 

регистрации 

Дата 

выдачи 

свидетельст

ва  

Срок действия 

1 2 3 4 5 6 7 

151.  
489848  Международный 27.12.84 25.01.85 До 27.12.2014  

152.  
61726  Польша 28.02.85 28.01.88 До 28.02.2015 

153.  
15029  Болгария 16.04.85 02.12.85 До 16.04.2015 

154.  
1236563  Великобритания 25.02.05 04.08.86 До 25.02.2016 

155.  
1378941  Великобритания 06.04.89 05.10.90 До 06.04.2016 

156.  
125149  Норвегия 15.05.86 24.06.86 До 15.05.2016 

157.  
66285  Польша 01.08.89 20.12.91 До 01.08.2019 

158.  
545093  Международный 06.12.89 08.01.90 До 06.12.2019 

159.  
ТМА 599, 982 ELASTOKAM Канада 24.07.02 20.01.04 До 20.01.2019 

160.  
1218119 КАМАРRЕN Тайвань 30.06.06 01.08.06 До 30.06.2016 

161.  
904800 КАМАРRЕN Международный  06.10.06 02.02.07 До 06.10.2016 

162.  
TMA 698, 674 КАМАРRЕN Канада 16.10.07 17.12.07 До 16.10.2022 

163.  
191776 BUTYLKAM РФ 28.06.99 01.08.00 До 28.06.2019 
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164.  
67181 

 
РФ 21.08.79 31.09.80 До 21.08.2019 

165.  
248612 

 
РФ 04.02.02 09.06.03 До 04.02.2022 

166.  
276732 КАМАПРЕН РФ 25.11.03 19.10.04 До 25.11.2023 

167.  
283126 НИКАПРЕН РФ 25.11.03 28.02.05 До 25.11.2023 

168.  
299433 КАМАРRЕN РФ 23.11.04 12.12.05 До 23.11.2014 

169.  
300322 STYROKAM РФ 23.11.04 16.01.06 До 23.11.2014 

170.  
3360004 КАМАРRЕN США 25.12.07 28.02.08 До 25.12.2017 

171.  
684596 КАМАРRЕN Индия 10.01.06 28.02.08 До 10.01.2016 

 

 

Список объектов интеллектуальной собственности, 

находящихся на балансе предприятия (НМА) 

 

№ п/п Характеристика объекта 

 

Документы, определяющие право на 

собственность 

1.  Товарный знак  Свидетельство Канады ТМА 599,982 

Приоритет от 20.01.04 

2.  Товарный знак STYROKAM Свидетельство междун. регистрации № 300322 

Приоритет от 23.11.04 

3.  Способ регенерации палладиевого катализатора Патент РФ № 2331475 

Приоритет от 25.04.07 

4.  Способ выделения изобутилена Патент РФ № 2368593 

Приоритет от 13.05.08 

5.  Способ предотвращения дезактивации ингибиторов 

термополимеризации 

Патент РФ № 2344115 

Приоритет от 09.01.07 

6.  Способ получения бутилкаучука Патент РФ № 2394844 

Приоритет от 11.01.09 

7.  Способ получения полимеров бутадиена и сополимеров 

бутадиена со стиролом 

Патент РФ №2405000 

Приоритет  от 11.01.09 

8.  Способ получения полибутадиенового каучука Патент РФ №2412206 

Приоритет  от 23.07.09 

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

Приоритет от 09.03.10 

10.  Способ непрерывной растворной сополимеризации Патент РФ №2268893 

Приоритет от 06.05.04 

11.  Пленочный роторный реактор Патент РФ №40912 

Приоритет от 06.05.04 

12.  Способ приготовления раствора базового полимера для 

производства галобутилкаучуков 

 Патент РФ № 2484106 

Приоритет от 19.06.2012 

13.  Способ очистки ректификационного оборудования от 

полимерных отложений 

Патент РФ № 2467812 

Приоритет от 13.07.2011 

14.  Ионитный формованный катализатор и способ его получения Патент РФ № 2493911 

Приоритет от 21.08.2012 

 

4.6. 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. 

Перспективы нефтехимической отрасли во многом зависят от тенденций на международном 

нефтехимическом рынке, т.к. Россия является активным экспортером нефтехимической 

продукции.  
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К основным прогнозируемым тенденциям в 2014 г., которые могут прямо или косвенно оказывать 

влияние на деятельность нефтехимических производств, можно отнести: 

- Постепенный выход из состояния экономического спада стран Еврозоны. 

- Геополитические риски в странах Ближнего Востока. 

- Волатильность цен на продукцию товарно-сырьевого назначения. 

- Инфляционные риски. 

-Риск замедления роста экономики Китая. 

 

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. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

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

 

1. Эмитент осуществляет деятельность в условиях мирового финансового кризиса, 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 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. 

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. 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: 
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Политика эмитента по финансированию оборотных средств основана на использовании, 

главным образом, собственных источников и кредитов банка. Именно прибыль от операционной 

деятельности выступает основным источником наращивания объемов производства и 

реализации продукции. Такой же политики финансирования оборотных средств эмитент 

намерен придерживаться и в дальнейшем. 

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

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. 

4.6.2. 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 «Газпром нефтехим Салават», 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, 

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. В 2009 г. введено в эксплуатацию производство полиэтилена. 

Нижнекамское производство предназначено для выпуска гранулированного полиэтилена черного и 

натурального цветов, при этом некоторые марки будут производиться впервые в Российской 

Федерации. Осуществленная схема полимеризации не имеет аналогов в отечественной практике. 

В 2012 г. произведен запуск установки по производству АБС-пластиков на полистироле общего 

назначения. 

 

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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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

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

эмитента. 

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

является Общее собрание акционеров».  

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

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

деятельности Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров Общества». 

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

Общества осуществляется его исполнительными органами: Генеральным директором и 

Правлением общества».  

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом эмитента: 

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

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

Правлению Общества: 

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

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

акционерных обществах», принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров-

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

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

которой  принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в том числе 

принятие решений по вопросам, связанным с реорганизацией Общества, которые отнесены 

действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров; 

9.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и ликвидационного балансов, принимаемое большинством в три четверти 

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

собрании акционеров; 

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

членов Совета директоров Общества; 

9.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категорий объявленных акций 

Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три 

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

Общем собрании акционеров; 

9.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

9.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

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

размещение по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных 

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

размещенных обыкновенных акций Общества, принимаемое большинством в три четверти 

голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем 

собрании акционеров; 

9.3.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за 

счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется 

посредством распределения их среди акционеров, путем размещения по открытой подписке 

дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций Общества, а также путем размещения по открытой подписке дополнительных 

привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, если Совет 

директоров Общества не принял единогласного решения по этому вопросу. 

9.3.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
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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 обязанностей; установление размеров таких 

вознаграждений и компенсаций; 

9.3.21. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

9.3.22. досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего; 

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

проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения; 

9.3.24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

Обществе; 

9.3.25. инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

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

обществах». 

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом эмитента: 

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

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 

утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества; 

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

случая, предусмотренного в п.9.15. настоящего Устава Общества;  

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 

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

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

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

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

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

п.9.5. настоящего Устава Общества; 

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

привилегированных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные 

акции) посредством открытой подписки; путем размещения дополнительных акций за счет 

имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 

распределения их среди акционеров; а также путем размещения по открытой подписке 

дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции), составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных 

акций Общества в пределах количества и категорий объявленных акций, принимаемое 

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

10.2.20. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Общества; 

10.2.21. утверждение и расторжение договора с лицом, осуществляющим полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального 

исполнительного органа Общества; 

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

единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального 

исполнительного органа Общества; 

10.2.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или 

управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества; 

10.2.24. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа 

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

досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 

(управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять 

свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации 

(управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый единоличный 

исполнительный орган Общества не образован; 

10.2.25. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным органом 

Общества; 

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

действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 

учредительных документов) за исключением организаций, указанных в п.9.3.17. настоящего 

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

капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном 

капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других 

организациях; 

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

распоряжении Общества; 

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

10.2.29. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества предложений об 

уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его 

чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов 

Общества оказалась меньше его уставного капитала; 

10.2.30. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе 

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

акционерных обществах»; 

10.2.31. принятие рекомендаций в отношении поступивших в Общество добровольных или 

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

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

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

персонального состава, утверждение положений о комитетах Совета директоров, утверждение 

планов их работы; 

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

Генерального директора Общества определение позиции Общества (представителей общества) 

по следующим вопросам повесток дня общих собраний участников/акционеров дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества, в том числе поручение принимать 

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 

решений «за», «против» или «воздержался»: 

1) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

2) об увеличении/уменьшении уставного капитала ДЗО; 

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

совершаемых ДЗО; 

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

создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации; 

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

отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства; 

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

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

10.2.34. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом Общества и действующим 

законодательством к компетенции Совета директоров Общества. 

 

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

переданы на решение Генерального директора или Правления Общества. 

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

годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим годовым 

Общим собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров Общества. 

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

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

Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 

годового Общего собрания акционеров Общества. 

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

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

проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом Общества, то 

полномочия Совета директоров Общества по созыву и проведению Общего собрания акционеров 

действуют до избрания Общим собранием акционеров Общества членов Совета директоров 

Общества в количестве, составляющем указанный кворум. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное 

количество раз. 

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров 

Общества могут быть прекращены досрочно. 

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

Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в 

количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, 

определенный настоящим Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества 

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

акционеров Общества.  

10.5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета 
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директоров Общества. 

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

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

При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, пока количество членов 

Совета директоров не станет менее половины количества, предусмотренного в п.10.1. 

настоящего Устава Общества. В этом случае Совет директоров Общества обязан созвать 

внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета 

директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать 

решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

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

период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров 

Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 

собрания акционеров Общества. 

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 

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

Общества. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие функции: организует его 

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

организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании 

акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции 

осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов 

Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 

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

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

собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной 

комиссии, аудитора, Генерального директора или Правления Общества. Право вносить вопросы 

на рассмотрение Совета директоров Общества принадлежит вышеупомянутым лицам. 

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более 

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

Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием большинством голосов 

членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом Общества или его внутренним 

документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. 

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому 

члену Совета директоров Общества, не допускается. При решении вопросов на заседании Совета 

директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В 

случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом 

директоров Общества решений Председатель Совета директоров Общества имеет право 

решающего голоса. 

При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества 

может быть учтено письменное мнение членов Совета директоров Общества, отсутствующих 

на заседании, по вопросам повестки дня. 

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным 

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

директоров 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 
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директоров Общества могут устанавливаться «Положением о Совете директоров ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

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

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и 

разумно. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или 

акционерами (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) за убытки, 

причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете 

директоров Общества не несут ответственности члены Совета директоров Общества, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не 

принимавшие участие в голосовании. 

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества 

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

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

ответственность перед Обществом является солидарной. 

Представители государства в Совете директоров Общества несут ответственность наряду с 

другими членами Совета директоров Общества». 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с уставом эмитента: 

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

числе: 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

• имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 

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

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

ним меры поощрения и налагает взыскания; 

• руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях; 

• рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов 

Правления Общества; 

• от имени исполнительных органов (администрации) Общества ведет коллективные 

переговоры, подписывает коллективный договор в соответствии с действующим 

законодательством; 

• распоряжается имуществом и денежными средствами Общества и совершает сделки в 

пределах своей компетенции, установленной действующим законодательством и Уставом 

Общества; 

• выдает доверенности от имени Общества; 

• открывает в банках счета Общества; 

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

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

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

имеется заинтересованность; 

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

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

своей деятельности; 

• по поручению Совета директоров Общества осуществляет подготовку к проведению общего 

собрания акционеров Общества; 

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

собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

• определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или 

конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования; 

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

работниками всех структурных подразделений Общества; 

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

некоммерческих организациях за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров Общества; 

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

Генеральный директор Общества может также выполнять иные обязанности, установленные 

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

Генеральным директором с Обществом, а также осуществляет иные функции, необходимые для 

достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не 

отнесенные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом 
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Общества к компетенции других органов Общества. 

11.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества 

большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.  

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия 

Генерального директора Общества большинством голосов от общего числа избранных членов 

Совета директоров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, 

заключенным Обществом с Генеральным директором. 

11.5. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под 

руководством Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам 

непосредственного управления текущей деятельностью Общества. 

Правление Общества создается в количестве, определяемом Советом директоров Общества. 

Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального 

директора общества. 

Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от 

числа избранных членов Правления. 

Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Проведение заседаний 

Правления Общества организует Генеральный директор, который подписывает протоколы 

заседаний Правлений Общества. Протокол заседания Правления Общества представляется 

членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию. 

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

Правления, не допускается. 

11.6. К компетенции Правления Общества относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества. 

 

Правление: 

• готовит проекты, планы и программы деятельности Общества; 

• разрабатывает условия оплаты труда работников Общества и внутренний трудовой 

распорядок; 

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

обсуждение Правления Генеральным директором Общества. 

Правление Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 

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

членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с 

согласия Совета директоров Общества. 

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

из членов Правления Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих 

участие в заседании. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, 

заключенным Обществом с членом Правления. 

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

известив об этом письменно Совет директоров и Генерального директора Общества и указав 

дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Правления 

Общества не прекращаются. 

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

числа членов Правления, определенного решением Совета директоров Общества, Совет 

директоров Общества обязан избрать новый состав Правления Общества. 

11.10. В случае образования по решению Совета директоров временного единоличного 

исполнительного органа (в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

Уставом Общества) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет 

руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного 

исполнительного органа Общества. 

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

исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом в соответствии с 

действующим законодательством». 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения (управления) утвержден Советом директоров эмитента 

23.11.2007. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Бусыгин Владимир Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

2013 наст. время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по управлению и 

стратегическому развитию 

ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.191 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.17 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Алексеев Сергей Владимирович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО "Связьинвестнефтехим" Первый заместитель 

генерального директора 



 

74 

 

 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гайзатуллин Радик Рауфович 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст. время Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Министр финансов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Зарипов Равиль Хамматович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1992 2009 ОАО "ПО "Елабужский автомобильный 

завод" 

Генеральный директор 

2009 2012 Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Министр 

2012 наст. время Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

Заместитель Премьер-

министра - министр 

промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Маганов Наиль Ульфатович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

генерального директора по 

реализации и переработке 

нефти и нефтепродуктов-



 

76 

 

 

начальник Управления 

реализации нефти и 

нефтепродуктов 

2013 наст.время ОАО "Татнефть им. В. Д. Шашина" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Милич Желько 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 наст.время IPCO-Trading S.A. Исполнительный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пресняков Владимир Васильевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по нефтехимии и 
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нефтепереработке 

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

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0005 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Раппопорт Александр Леонидович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время Адвокатская контора "Раппопорт и 

партнеры" 

Управляющий партнер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2010 Кабинет Министров Республики Татарстан Помощник Премьер-

министра Республики 

Татарстан по вопросам 

нефтегазохимического 

комплекса 

2010 наст.время Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 

Республики Татарстан 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафина Гузелия Мухарямовна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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1995 наст.время ОАО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Аглямов Ирек Ангамович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2009 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный технолог завода по 

производству СК 

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода по 

производству СК 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству БК 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Амирханов Ахтям Талипович 

Год рождения: 1964 
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Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству СК 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Багаев Владислав Константинович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела экспорта 

каучуков управления 

экспорта 

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

управления экспорта 

2014 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор департамента 

продаж ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00011 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-директор 

дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бородин Руслан Геннадьевич 

Год рождения: 1976 
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Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника цеха 

полимеризации производства 

полистиролов 

2010 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель главного 

инженера завода 

полистиролов 

2011 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник производства 

завода полистиролов 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер дирекции 

по строительству и 

производству АБС-

пластиков 

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода 

полистиролов 

2014 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" И.О. директора завода 

полистиролов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бутаев Антон Александрович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 
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поставки химического и 

углеводородного сырья 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 

поставки химического и 

углеводородного сырья 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бурганов Табриз Гильмутдинович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

производственного 

управления 

2012 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

производственного 

управления 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0047 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0043 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галимзянов Равиль Музагитович 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода по 

производству стирола и 

полиэфирных смол 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству стирола и 

полиэфирных смол 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0031 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галимов Рустам Хаевич 

Год рождения: 1958 



 

87 

 

 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода олигомеров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Галявиев Шамил Шайхиевич 

Год рождения: 1954 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик 

2011 2012 ООО Трест "Татспецнефтехимремстрой" Директор 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0083 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0087 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гильманов Хамит Хамисович 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

генерального директора-

главный инженер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0303 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0141 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Котельников Константин Николаевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

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

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

с по   

2001 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик завода СК 

2011 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный механик 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Краснов Вячеслав Николаевич 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный инженер завода 

окиси этилена 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода окиси 

этилена 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кутуев Леонид Хубулаевич 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

углеводородного сырья 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ларионов Игорь Викторович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора-начальник 

управления корпоративной 

собственностью и 
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инвестициями 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора-начальник 

управления по 

корпоративной 

собственности и 

стратегическому развитию 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0053 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Максимова Ирина Николаевна 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

экспорта 

2013 наст. время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0011 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

(председатель) 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству БК 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по производству 

2013 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Романов Вячеслав Геннадьевич 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

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

с по   

2004 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим-Дивинил" Директор 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода по 

производству ИМ 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Старков Валерий Геннадьевич 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Управления 

стратегического развития 

2010 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник Финансового 

управления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султанов Айдар Рустэмович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник юридического 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трифонов Виктор Сергеевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 

полиолефинов 

2010 2010 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 

полистиролов 
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2010 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода 

полиолефинов 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хайруллин Адип Абдуллович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время Профсоюзный комитет ОАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

Председатель профсоюзного 

комитета 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0014 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник цеха завода 

этилена 

2012 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода этилена 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шуйский Василий Николаевич 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по персоналу и 

социальным вопросам 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00005 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0135 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0124 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 37 874 667 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 343 979 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 1 296 138 77 516 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 39 170 805 421 495 

 

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

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, 

которые не являются работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения 

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

вознаграждениям Совета директоров эмитента в соответствии с Положением «О принципах 

и критериях вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и комитетов 

Советов директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 481 860 0 

Заработная плата 186 379 557 38 721 408 

Премии 9 586 500 9 349 078 

Комиссионные 13 417 410 7 850 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 15 396 602 2 597 464 

Иные виды вознаграждений 3 766 068 24 565 

ИТОГО 234 027 997 50 700 365 

 

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

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

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

Правления эмитента. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и 

их компетенции в соответствии с уставом эмитента:  

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

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая 

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

Правления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 

комиссии. 

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». 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
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Эмитентом создана служба внутреннего контроля, действующая на основании Положения, срок 

ее работы не ограничен. 

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Разработка и проверка состояния системы внутреннего контроля Общества, процессов и 

процедур внутреннего контроля и выработка предложений по повышению ее надежности и 

эффективности в части: 

- функционирования разработанных процедур и мер внутреннего контроля; 

- достоверности и полноты бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, состояния 

учета и отчетности; 

- соблюдения положений законодательных актов, правил, стандартов, положений и прочих 

внутренних нормативных документов Общества; 

- оценки эффективности использования ресурсов и применяемых способов обеспечения 

сохранности имущества Общества. 

 

Административно подчиняется Генеральному директору, а функционально, в части выполнения 

заданий, работы и предоставления отчетов по результатам выполненной работы – 

непосредственно Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров 

Общества. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента.: 

Служба внутреннего контроля взаимодействует с внешним аудитором Общества в пределах 

своей компетенции для обеспечения более полного достижения целей обеих сторон по выработке 

заключений о состоянии систем внутреннего контроля Общества, во избежание дублирования 

усилий и минимизации затрат на аудит. 

 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ОАО "ТАИФ" Главный бухгалтер 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ахметов Рустам Магазирович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 наст.время ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по экономике 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Габдулхаков Фанис Габдулфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Помощник министра 

финансов Республики 

Татарстан 

2010 наст.время Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

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

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султеева Лилия Фиргатовна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.время ОАО "ТАИФ" Экономист финансово-

экономического управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евдокимов Дмитрий Александрович 

Год рождения: 1979 
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Образование: 

высшее  профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2011 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Ведущий инженер (по 

развитию) завода Этилена 

2012 2012 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

технического управления 

2012 2013 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Главный технолог дирекции 

строящегося комплекса 

олефинов 

2013 наст.время ОАО "ТАИФ" Начальник департамента по 

управлению и 

стратегическому развитию 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

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

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

10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

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

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

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

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
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Единица измерения: руб. 

 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

3 762 160 0 

Заработная плата 13 728 200 2 649 718 

Премии 1 413 000 988 560 

Комиссионные 0 1 050 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 18 903 360 3 639 328 

 

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

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, которые не являются работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, по рекомендации Совета 

директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров эмитента в 

соответствии с Положением «О принципах и критериях вознаграждения членам Совета 

директоров, ревизионной комиссии и комитетов Советов директоров ОАО 

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

 

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

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

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 17 681 17 190 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 7 310 108 

619.5 

1 919 929 

014.9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 320 144 700 171 984 800 

 

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, существенным не является.  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 

Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

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

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

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9 352 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

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

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 6 854 

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

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 02.03.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 854 

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

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

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

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

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

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

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

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинский 

коммерческий банк «Аверс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ «Аверс» 

Место нахождения 

420111 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Мусы Джалиля, 3 

ИНН: 1653003601 

ОГРН: 1021600000993 

Телефон: (843) 292-1664 

Факс: (843) 292-9871 

Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 016-10479-000100 

Дата выдачи: 16.08.2007 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 538 520 226 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 13 250 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный депозитарий 

Республики Татарстан» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Депозитарий РТ» 

Место нахождения 

420043 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Вишневского, 26 

ИНН: 1653001570 

ОГРН: 1021602849190 

Телефон: (843) 238-1047 

Факс: (843) 238-0998 

Адрес электронной почты: depo@online.kzn.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 116-02765-000100 

Дата выдачи: 08.11.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 461 291 025 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 16 175 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком- 

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Телеком-Менеджмент» (ООО «ТМ») 

Место нахождения 

420012 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.2 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.3 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения 

420012 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД" 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 264 388 906 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 179 564 279 

 

 

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

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

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 

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

Федерации – Республики Татарстан в управлении Обществом. 

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

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

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

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

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 26.04.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 

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

эмитента: 01.12.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 



 

109 

 

 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 

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

эмитента: 02.03.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

 

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

эмитента: 26.06.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.03.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Телеком-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ» 

Место нахождения: 420012, г.Казань, ул.Щапова, 27 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 44.5 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Связьинвестнефтехим» 

Место нахождения: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 10/15 

ИНН: 1655070635 

ОГРН: 1031621006042 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.6 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 4 531 429 

  в том числе просроченная 187 945 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 5 553 693 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 10 085 122 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 187 945 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
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На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 6 533 678 

  в том числе просроченная 303 017 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 5 031 449 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 11 565 127 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 303 017 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

2013 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ

ой и 

химической 

продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 885 751 692 

 Результаты исследований и разработок 1120 386 774 296 009 193 975 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 46 075 600 42 643 202 34 734 433 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 5 442 343 3 955 115 4 110 039 

 Отложенные налоговые активы 1180 274 563 225 034 185 426 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 385 860 1 299 044 964 531 

 ИТОГО по разделу I 1100 53 566 025 48 419 155 40 189 096 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 12 972 650 11 490 588 11 380 211 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 207 259 925 810 1 530 596 

 Дебиторская задолженность 1230 10 085 122 9 205 486 9 123 299 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 1 200 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 878 229 4 849 239 6 039 810 

 Прочие оборотные активы 1260 166 107 165 008 146 626 

 ИТОГО по разделу II 1200 27 309 367 26 636 131 28 221 742 
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 БАЛАНС (актив) 1600 80 875 392 75 055 286 68 410 838 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 335 037 6 360 834 6 592 036 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 102 184 102 184 102 184 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 52 018 954 50 980 934 39 667 176 

 ИТОГО по разделу III 1300 60 398 860 59 386 637 48 304 081 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 160 204 3 083 478 7 150 344 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 810 386 1 419 953 1 303 809 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 970 590 4 503 431 8 454 153 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 451 267 2 247 495 3 226 711 

 Кредиторская задолженность 1520 11 943 189 8 015 517 7 661 729 

 Доходы будущих периодов 1530 334 722 250 000 150 000 

 Оценочные обязательства 1540 666 249 652 206 614 164 

 Прочие обязательства 1550 110 515 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 17 505 942 11 165 218 11 652 604 

 БАЛАНС (пассив) 1700 80 875 392 75 055 286 68 410 838 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ

ой и 

химической 

продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2013 г. 

 За 12 

мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 119 826 126 125 247 053 

 Себестоимость продаж 2120 -98 149 575 -96 783 720 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 21 676 551 28 463 333 

 Коммерческие расходы 2210 -3 968 277 -3 661 181 

 Управленческие расходы 2220 -5 262 766 -5 118 545 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 445 508 19 683 607 

 Доходы от участия в других организациях 2310 73 523 1 783 107 

 Проценты к получению 2320 279 012 334 560 

 Проценты к уплате 2330 -217 985 -408 065 

 Прочие доходы 2340 52 828 445 57 944 515 

 Прочие расходы 2350 -56 839 152 -58 534 731 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 569 351 20 802 993 

 Текущий налог на прибыль 2410 -2 117 291 -3 773 185 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -764 714 -317 575 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -389 360 -105 430 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 28 067 35 591 

 Прочее 2460 -1 654 -6 435 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 6 089 113 16 953 534 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -55 377 -45 003 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 6 033 736 16 908 531 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 3.77 10.51 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ

ой и 

химической 

продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыт

ый убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 1 830 240 0 6 694 220 112 445 39 667 176 48 304 081 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 0 743 232 451 0 17 308 802 17 541 996 

в том числе:        

чистая прибыль 3211 0 0 0 0 16 953 534 16 953 534 

переоценка имущества 3212 0 0 0 0 206 729 206 729 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 0 0 0 0 2 189 2 189 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 0 0 0 0 0 0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3216 0 0 232 451 0 146 350 378 801 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 0 -743 -463 653 0 -5 995 044 -6 459 440 

в том числе:        

убыток 3221 0 0 0 0 0 0 

переоценка имущества 3222 0 0 -206 729 0 0 -206 729 
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расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 0 0 -256 924 0 -1 675 678 -1 932 602 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224 0 0 0 0 0 0 

уменьшение количества 

акций 

3225 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3226 0 0 0 0 0 0 

дивиденды 3227 0 0 0 0 -4 319 366 -4 319 366 

Изменение добавочного  

капитала 

3230 0 0 0 0 0 0 

Изменение резервного 

капитала 

3240 0 0 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 1 830 240 0 6 463 018 112 445 50 980 934 59 386 637 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 0 74 3 783 0 6 265 537 6 269 394 

в том числе:        

чистая прибыль 3311 0 0 0 0 6 089 113 6 089 113 

переоценка имущества 3312 0 0 0 0 29 580 29 580 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 0 0 0 0 641 641 

дополнительный выпуск 

акций 

3314 0 0 0 0 0 0 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3316 0 0 3 783 0 146 203 149 986 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 0 -74 0 0 -5 227 517 -5 257 171 

в том числе:        

убыток 3321 0 0 0 0 0 0 

переоценка имущества 3322 0 0 0 0 0 -29 580 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 0 0 0 0 -55 377 -55 377 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324 0 0 0 0 0 0 

уменьшение количества 

акций 

3325 0 0 0 0 0 0 

реорганизация 

юридического лица 

3326 0 0 0 0 -84 074 -84 074 

дивиденды 3327 0 0 0 0 -5 088 066 -5 088 066 

Изменение добавочного  

капитала 

3330 0 0 0 0 0 0 

Изменение резервного 

капитала 

3340 0 0 0 0 0 0 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 1 830 240 0 6 437 221 112 445 52 018 954 60 398 860 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2012 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

На 31.12.2011 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 60 733 582 59 636 637 48 454 081 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ

ой и 

химической 

продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2013 

г. 

 За 12 мес.2012 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 120 418 059 126 551 371 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 119 507 339 125 056 848 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 0 0 

от перепродажи финансовых вложений 4113 0 0 

прочие поступления 4119 910 720 1 494 523 

Платежи - всего 4120 -108 551 397 110 349 031 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -91 439 564 -93 138 796 

в связи с оплатой труда работников 4122 -7 842 549 -7 387 930 

процентов по долговым обязательствам 4123 -221 099 -444 877 

налога на прибыль организаций 4124 -2 234 788 -3 840 349 

прочие платежи 4125 -6 813 397 -5 537 079 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 11 866 662 16 202 340 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 146 528 1 888 156 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 64 490 100 084 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 3 007 410 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213 1 579 2 898 
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ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 77 452 1 784 764 

прочие поступления 4219 0 0 

Платежи - всего 4220 -8 673 187 -10 418 497 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -7 714 816 -10 336 052 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 -956 504 -79 256 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -1 867 -3 189 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 0 0 

прочие платежи 4229 0 0 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 526 659 -8 530 341 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 2 885 081 194 661 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 2 785 000 93 586 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 81 1 075 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0 0 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 0 0 

прочие поступления 4319 100 000 100 000 

Платежи - всего 4320 -8 198 848 -8 962 681 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 -74 -743 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -4 582 939 -3 909 732 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -3 064 062 -4 647 856 

прочие платежи 4329 -551 773 -404 350 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 313 767 -8 768 020 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 937 764 -1 096 021 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 4 849 239 6 063 293 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 2 878 229 4 849 239 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 2 754 -91 033 
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Пояснительная записка 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

Аудируемое лицо: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 399/к-4(53) выдано 3 

июля 2001 года ГРП при МЮ Республики Татарстан. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1021602502316 от 5 ноября 

2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 20 по Республике Татарстан.  

423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 

 

Аудитор: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК 

Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 

10,  

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано 

Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 

2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России « (НП АПР), являющегося 

саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП 

АПР. 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций 10201003683.  

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Акционерам: Открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного 

общества «Нижнекамскнефтехим» (в дальнейшем - Общество), состоящей из бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об 

изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  (далее все отчеты вместе 

именуются «бухгалтерская отчетность»).  

 

Ответственность руководства Общества за бухгалтерскую отчетность. 

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной  

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации 

правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, 

необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.  

 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 

федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами 

аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 

в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 

раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 

суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 

рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 

бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 

целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 

включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления 



 

121 

 

 

бухгалтерской отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

Мнение  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, 

результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 

2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации. 

 

 

Директор  ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»          Филиппова Е.В. 

28 февраля 2014 года 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ

ой и 

химической 

продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 894 885 751 

 Результаты исследований и разработок 1120 383 614 386 774 296 009 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 46 980 184 46 075 600 42 643 202 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 5 441 613 5 442 343 3 955 115 

 Отложенные налоговые активы 1180 291 836 274 563 225 034 

 Прочие внеоборотные активы 1190 1 292 863 1 385 860 1 299 044 
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 ИТОГО по разделу I 1100 54 391 004 53 566 025 48 419 155 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 12 529 669 12 972 650 11 490 588 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 030 398 1 207 259 925 810 

 Дебиторская задолженность 1230 11 565 127 10 085 122 9 205 486 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 85 822 0 0 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 3 998 176 2 878 229 4 849 239 

 Прочие оборотные активы 1260 162 741 166 107 165 008 

 ИТОГО по разделу II 1200 29 371 933 27 309 367 26 636 131 

 БАЛАНС (актив) 1600 83 762 937 80 875 392 75 055 286 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 830 240 1 830 240 1 830 240 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 6 321 061 6 335 037 6 360 834 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 102 151 102 184 102 184 

 Резервный капитал 1360 112 445 112 445 112 445 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 53 640 788 52 018 954 50 980 934 

 ИТОГО по разделу III 1300 62 006 685 60 398 860 59 386 637 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 176 093 1 160 204 3 083 478 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 903 497 1 810 386 1 419 953 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 3 079 590 2 970 590 4 503 431 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 478 580 4 451 267 2 247 495 

 Кредиторская задолженность 1520 13 025 305 11 943 189 8 015 517 

 Доходы будущих периодов 1530 330 556 334 722 250 000 

 Оценочные обязательства 1540 842 221 666 249 652 206 

 Прочие обязательства 1550 0 110 515 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 18 676 662 17 505 942 11 165 218 

 БАЛАНС (пассив) 1700 83 762 937 80 875 392 75 055 286 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество 

«Нижнекамскнефтехим» 

по ОКПО 05766801 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1651000010 

Вид деятельности по ОКВЭД производство 

нефтехимическ

ой и 

химической 

продукции 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423570 Россия, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2014 г. 

 За  3 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 32 774 407 30 915 732 

 Себестоимость продаж 2120 -27 688 926 -24 361 936 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 5 085 481 6 553 796 

 Коммерческие расходы 2210 -1 260 024 -1 037 259 

 Управленческие расходы 2220 -1 342 786 -1 227 797 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 482 671 4 288 740 

 Доходы от участия в других организациях 2310 32 39 742 

 Проценты к получению 2320 38 144 72 183 

 Проценты к уплате 2330 -82 727 -51 867 

 Прочие доходы 2340 13 394 782 11 496 737 

 Прочие расходы 2350 -13 761 047 -11 887 137 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 071 855 3 958 398 

 Текущий налог на прибыль 2410 -387 986 -591 044 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 49 453 38 794 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -93 111 -254 728 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 17 273 15 298 

 Прочее 2460 -129 -100 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 607 902 3 127 824 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -78 3 783 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 607 824 3 131 607 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения и кредиторская задолженность относятся к 

краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной 

даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются как долгосрочные.  

Заемные средства, срок погашения которых по условиям договора превышает 12 месяцев, до 

истечения  этого срока учитываются в составе долгосрочной задолженности. 

Основные средства 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/1), утвержденного приказом Минфина 

России от 30 марта 2001 г. №26н. В составе основных средств отражены земельные участки, 

здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со 

сроком полезного использования более 12 месяцев. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты 

недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, 

учитываются в составе основных средств.  

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу 

учитываются в составе материально-производственных запасов. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

ценностей. 

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение 

(сооружение). 

В отчетности основные средства показываются по первоначальной стоимости за минусом сумм 

амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Способ начисления амортизации – 

линейный. 

 

Основные средства не подлежат переоценке. 

 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым 

нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а 

приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков 

полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.  

Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость приобретенных финансовых вложений определяется согласно 

Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», утвержденной  приказом 

Минфина России от 10 декабря 2002 г. №126н.  

 



 

125 

 

 

 Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года 

(периода) по текущей рыночной стоимости путем ежемесячной корректировки их оценки на 

предыдущую отчетную дату.  

 По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость 

ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится проверка на 

обесценение таких финансовых вложений. В случае, если проверка на обесценение 

подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, которое 

характеризуется тем, что: 

а) на две последние отчетные даты учетная стоимость ценных бумаг была 

существенно (на 5% и более) выше расчетной (средней цены по сделкам с 

аналогичными ценными бумагами); 

б) в течение отчетного периода расчетная стоимость значительно изменялась 

только в направлении уменьшения; 

в) отсутствует информация о возможном повышении расчетной стоимости 

 Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между 

учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений за счет финансовых 

результатов (в составе прочих расходов). 

 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является аналитический объект, который 

сформирован таким образом, чтобы обеспечить полную и достоверную информацию по каждому 

объекту учета и по организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных 

бумаг, другим организациям, участником которых является Общество, организациям заемщикам 

и т.п.). 

 По долговым ценным бумагам, по которым в установленном порядке не определяется текущая 

рыночная стоимость (векселя, облигации), разница между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью относится в состав прочих доходов или расходов в течение срока 

обращения таких ценных бумаг, равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с 

условиями выпуска дохода. 

 

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

 Материально-производственные запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. 

Списание на производство и на иные цели осуществляется по средней (скользящей) 

себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость 

материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.  

Материально-производственные запасы, которые морально устарели или частично потеряли свое 

первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых 

снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

 Незавершенное производство и готовая продукция 

Незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической 

производственной себестоимости. 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам (расходы по подписным изданиям; расходы по отпускным, относящиеся к будущим 

периодам; расходы по лицензиям; страховые платежи; стоимость программного обеспечения и 

загруженных катализаторов; расходы по освоению новых производств; затраты связанные с 
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получением долгосрочных займов и кредитов), отражаются как расходы будущих периодов. Эти 

расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.  

Расходы будущих периодов, срок списания которых на момент первоначального признания 

превышает 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по 

статье «Прочие внеоборотные активы». 

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 

Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого 

кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принимается к 

бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, если 

эта сумма была определимой на момент признания задолженности. В ином случае сумма 

процентов относится на выручку от продажи в момент получения оплаты. 

Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости обыкновенных и 

привилегированных акций, приобретенных акционерами.  

Добавочный капитал включает суммы от дооценки внеоборотных активов, проведенной в 

соответствии с установленным порядком.  

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5 

процентов от уставного капитала.  

 

 Кредиты и займы полученные 

 

Затраты по кредитам и займам в виде процентов рассчитываются на конец каждого месяца и 

включаются в состав прочих расходов или же в стоимость инвестиционного актива. В стоимость 

инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

(кредитору) по кредитам и займам, которые были получены непосредственно для приобретения, 

сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива. В случае, если на приобретение, 

сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива были израсходованы средства, 

полученные на цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, 

то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в общей сумме займов 

(кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные 

с приобретением, сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов учитываются в составе 

расходов будущих периодов, и относятся на расходы равномерно в течение срока действия 

договора займа. 

 

 

Признание доходов и расходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции 

покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в 

отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, 

предоставленных покупателям.  

При длительном цикле производства выручка признается по завершению выполнения работы, 

оказания услуги. При выполнении государственных контрактов с осуществлением работ по 

этапам, каждый из которых оформляется отдельным актом сдачи-приема выполненных этапов 

работ, выручка признается по завершению каждого этапа. 

В составе прочих доходов Общества признаются доходы: 

- от операций с иностранной валютой; 

- от реализаций прочих активов; 

- курсовая разница; 

- дивиденды; 

- прибыль прошлых лет; 

- полученные страховые возмещения; 

- прочие доходы Общества, не относящиеся к ее основным видам деятельности. 
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Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве 

расходов по обычным видам деятельности. 

 

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

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

59 418 570 15 528 909 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 49.59 47.38 

 

Дополнительная информация: 

В 1 квартале 2014 года снизилась доля экспорта в доходах по обычным видам деятельности на 

2,21% по сравнению со средним значением за 2013 год. 

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

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

нет 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех последних 

лет отсутствуют.  

Иски о ликвидации Общества, об отчуждении имущества Общества, об оспаривании прав из 

лицензий, патентов и т.д., о признании эмитента и его дочерних и зависимых обществ 

несостоятельным, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные 

фонды и т.д. в существенных размерах, которые могли бы негативно повлиять на деятельность 

эмитента отсутствуют.  Ведется обычная претензионно-исковая работа, но суммы споров не 

могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

эмитента 

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

отчетного квартала, руб.: 1 830 239 750 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 611 256 000 

Размер доли в УК, %: 88.035242 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 218 983 750 

Размер доли в УК, %: 11.964758 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

соответствует 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

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

соответствующей категории (типа): 0.24 

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

данной категории (типа) 

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

Mellon) 

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

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

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 

(типа): 

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

обращении на территории Российской Федерации. Эмитент не привлекал дополнительных 

денежных средств от их выпуска, но иностранные инвесторы получили возможность в более 

удобной для них форме приобретать обыкновенные акции эмитента. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории 

(типа) за пределами Российской Федерации (если применимо): 

в соответствии с законодательством для вышеуказанной формы обращения ценных бумаг не 

требуется получения разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 

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

Российской Федерации. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): 

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

Франкфурт, Германия. 

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

эмитентом по собственному усмотрению: 

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

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

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”, “Нижнекамская 

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; 

- 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, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций 

эмитента, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

эмитента и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию эмитента, 

число которых не может 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 (материалами): 

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 
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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 (участников) 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 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. 

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

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

процентами обыкновенных акций 

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

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

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

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

4100 - НКНХ» 

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

Место нахождения 

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

промзона 4 

ИНН: 1651028706 

ОГРН: 1021602508674 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамскнефтехим - Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НКНХ-Сервис» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

общественного питания «Нефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УОП «Нефтехим» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ИНН: 1651027029 

ОГРН: 1021602506903 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нефтехимагропром» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАП» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, Нижнекамский район, с. Соболеково 

ИНН: 1630004856 

ОГРН: 1021602514977 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Пассажирское 

автотранспортное предприятие «Транспорт - Экспресс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ПАП «Транспорт - Экспресс» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651006082 

ОГРН: 1021602512414 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вторресурсы» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вторресурсы» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я 

зона, п/о 11, а/я 67 

ИНН: 1651007093 

ОГРН: 1021602505935 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

механический завод - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ-НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052018 

ОГРН: 1071651002774 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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«Нефтехимресурс - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтехимресурс - НКНХ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 1651052120 

ОГРН: 1071651002851 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Хоккейный Клуб 

«Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ХК «Нефтехимик» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Студенческая, 11 

ИНН: 1651054054 

ОГРН: 1081651001277 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УАТ - НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052219 

ОГРН: 1071651002928 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное 

охранное предприятие - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП - НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651055178 

ОГРН: 1081651002410 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Трест 

«Татспецнефтехимремстрой» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Трест «ТСНХРС» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск-4, промзона ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000034 
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ОГРН: 1021602503592 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.98 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Полимерхолодтехника» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПХТ» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651000820 

ОГРН: 1021602498170 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-

культурный комплекс «Нефтехимик» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 8 корп. Б 

ИНН: 1651044384 

ОГРН: 1051618041430 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 91.91 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: OY Nizhex Scandinavia Ltd 

Место нахождения 

 Финляндия, FIN-00210 Helsinki, Wavulinintie 10 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 56.25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Станция очистки воды - 

Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СОВ-НКНХ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651052730 

ОГРН: 1071651003456 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51.87 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51.87 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эластокам» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эластокам» 

Место нахождения 
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423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим», 2-я 

промзона, завод СПС 

ИНН: 1651027131 

ОГРН: 1021602507189 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Татнефть-

Нижнекамскнефтехим-Ойл» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651027371 

ОГРН: 1021602513855 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 26 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Югхимтерминал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Югхимтерминал» 

Место нахождения 

350033 Россия, г. Краснодар, Товарная, 8 

ИНН: 2309082644 

ОГРН: 1032304936784 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Химический завод им. Л. Я. 

Карпова» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО « Химзавод им. Карпова» 

Место нахождения 

423650 Россия, Республика Татарстан, г. Менделеевск, Пионерская, 2 

ИНН: 1627001703 

ОГРН: 1021601116085 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 16.24 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 16.24 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Финсовтранс» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Финсовтранс» 

Место нахождения 

 Финляндия, FIN-48100 KOTKA, RUUKINKATU 11 корп. B 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 8.33 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 8.33 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест - 

холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТНХИ-Х» 

Место нахождения 

420045 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Н. Ершова, 29 

ИНН: 1653010285 

ОГРН: 1021603616077 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 6.975 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 6.975 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Банк «Спурт» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Спурт» (ОАО) 

Место нахождения 

420107 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Спартаковская 2 

ИНН: 1653017026 

ОГРН: 1021600000421 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5.05 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5.05 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Катализ-Пром" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Катализ-Пром" 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО "Нижнекамскнефтехим" 

ИНН: 1651065296 

ОГРН: 1121651000382 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 50.1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

водоснабжения, канализации и очистки сточных вод - Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УВКиОСВ-НКНХ» 

Место нахождения 

423570 Россия, г. Нижнекамск,, ОАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «УВКиОСВ-НКНХ» 

ИНН: 1651067906 

ОГРН: 1121651003704 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газэнергонефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газэнергонефтехим» 

Место нахождения 

423570 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
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ИНН: 1651068547 

ОГРН: 1131651000414 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Полиматиз» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Полиматиз» 

Место нахождения 

423600 Россия, Республика Татарстан, территория ОЭЗ «Алабуга», улица Ш-2 

ИНН: 1646020116 

ОГРН: 1061674037578 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Футбольный 

клуб "Нефтехимик" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Футбольный клуб "Нефтехимик" 

Место нахождения 

423578 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 30 лет Победы 8 корп. Б 

ИНН: 1651062030 

ОГРН: 1131600000663 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ямал-Поволжье" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Ямал-Поволжье" 

Место нахождения 

105082 Россия, Москва, Рубцовская наб., 3 стр. 3 оф. 25 

ИНН: 7701986465 

ОГРН: 1137746061530 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 33.4 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 33.4 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЭСТ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЭСТ» 

Место нахождения 

423574 Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ИНН: 1651057270 

ОГРН: 1091651001067 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ”Страховое медицинское 

общество ”Спасение” 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ”СМО ”Спасение” 

Место нахождения 

420059 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Эсперанто, 47 

ИНН: 1660046892 

ОГРН: 1021603626021 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5.975 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5.975 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский 

Регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Евроазиатский Регистратор" 

Место нахождения 

420021 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, 2 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 6.92 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2013 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а 

также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной 

ответственностью Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед (Великобритания) 

Сокращенное фирменное наименование: Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед 

Место нахождения: 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская , д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com, 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг 

эмитента: Bа3, прогноз "Позитивный"; по национальной шкале: Aa3.ru, прогноз "Стабильный" 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 
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Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.06.2013 Долгосрочный рейтинг эмитента: Bа3, прогноз "Позитивный"; по национальной шкале: 

Aa3.ru, прогноз "Стабильный" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной отвественностью 

"Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервизес Юроп Лимитед" 

Сокращенное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс 

Место нахождения: 125009, г.Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru?filtername=general 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный рейтинг 

эмитента: BB -, прогноз "Стабильный"; по национальной шкале: ruAA, прогноз "Стабильный" 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

09.08.2013 Долгосрочный рейтинг эмитента: BB -, прогноз "Стабильный"; по национальной 

шкале: ruAA, прогноз "Стабильный" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: облигации 

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: Купонные еврооблигации (Loan 

Participation Notes) 

Дата государственной регистрации выпуска: 22.12.2005 

Регистрационный номер: ISIN RegS XS0238468457 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной 

ответственностью Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед (Великобритания) 

Сокращенное фирменное наименование: Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед 

Место нахождения: 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская , д. 21 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com, 

http://rating.interfax.ru/rating_metod.html 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ва3 
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.06.2013 Ва3 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 1 611 256 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 27 400 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.08.2003 1-02-00096-А 

 

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. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: отсутствует в соответствии с Уставом 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 218 983 750 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 218 983 750 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.08.2003 2-02-00096-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

- 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; 

- 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. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: А4 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00096-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 26.03.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Казанский филиал ООО «Евроазиатский Регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: КФ ООО «ЕАР» 

Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00332 

Дата выдачи: 10.03.2005 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

11.12.2008 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 

является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

Действуют Федеральные законы, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного 

налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами.   Важнейшие из них: 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост 

стоимости имущества (Москва, 15 февраля 1994 г.)                     

                       

Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Москва, 15 ноября 1995 г.) 

         

Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 29 мая 1996 г.) 

           

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр 

об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Никозия, 5 

декабря 1998 г.) 

      

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании 

двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской 

Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Хельсинки, 

4 мая 1996 г.) 

  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 

налогов в отношении налогов на доходы и имущество   (Москва, 21 апреля 1995 г.)  

       

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской 

Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

и предотвращении уклонения от налогообложения (Рим, 9 апреля 1996 г.)   

       

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской 

Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Прага, 17 ноября 1995 г.) 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства 

Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 16 июня 1995 г.) 

        

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства 

Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 16 декабря 1996 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об 

избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от 

уплаты налогов (Киев, 8 февраля 1995 г.) 

 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Дания от 08.02.1996 « Об 

избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонений от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и имущества» 

 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Швеции от 15.06.1993 

«Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доход» 
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Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии от 18.01.1986 "Об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы" 

 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Польша об избежании 

двойного налогообложения доходов и имущества (Москва, 22 мая 1992 г.) 

 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой 

Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Анкара, 15 

декабря 1997 г.) 

 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 

Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов и 

нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество (Париж, 

26 ноября 1996 г.) 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Порядок и условия обложения физических лиц:  

 Налоговым агентом признается российская организация, осуществляющая выплату 

налогоплательщику дохода по ценным бумагам, выпущенным этой организацией, права по 

которым учитываются в реестре ценных бумаг российской организации на дату, определенную в 

решении о выплате (об объявлении) дохода по таким ценным бумагам, на следующих счетах: 

  лицевом счете владельца этих ценных бумаг; 

  депозитном лицевом счете; 

  лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не 

является профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

  Исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов от долевого участия в организации, 

полученных в виде дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым в соответствии с Главой 

23 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговым агентом, отдельно по каждому 

налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам, 

предусмотренным статьей 224 Налогового Кодекса Российской Федерации настоящего, в 

порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса Российской Федерации в следующем  

порядке. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (Д1 – Д2), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской 

организацией; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пунктом 4 статьи 224 настоящего 

Кодекса; 

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех  

получателей; 

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, 

облагаемых по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к 

моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 

условии, что указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, 

определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов. 

Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить 

соответствующему налоговому агенту значения показателей Д1 и Д2. 

 В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

 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 случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому 

лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, налоговая база 

налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма 
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выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка в размере 15 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: 

Российская организация, являющаяся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов, 

признается налоговым агентом, если иное не предусмотрено Налоговым Кодексом Российской 

Федерации. 

 Российская организация, признаваемая в соответствии с Налоговым Кодексом Российской 

Федерации налоговым агентом в отношении доходов в виде дивидендов по акциям, определяет 

сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 

указанных доходов по налоговым ставкам, предусмотренным Налоговым Кодексом Российской 

Федерации, в следующем  порядке, предусмотренным статьей 275 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 

исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

Н = К x Сн x (Д1 – Д2), 

где: 

Н - сумма налога, подлежащего удержанию; 

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - 

получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской 

организацией; 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 

284 НК РФ; 

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению российской организацией в пользу всех  

получателей; 

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем отчетном 

(налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, 

облагаемых по ставке 0% согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к 

моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при 

условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, 

определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов. 

Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана предоставить 

соответствующему налоговому агенту значения показателей Д1 и Д2. 

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога 

не возникает и возмещение из бюджета не производится. 

Доходы, полученные в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями 

облагаются по ставке 9 процентов (п.3 ст. 284 главы 25). 

Доходы, полученные иностранной организацией в виде дивидендов по акциям от российских 

организаций, а также дивидендов от участия в капитале организации в иной форме, облагаются 

по ставке 15 процентов (п.3 ст. 284 главы 25). 

Ставка 0 процентов применяется  по доходам, полученным российскими организациями в виде 

дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая 

дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 

собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 

(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 

на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых организацией дивидендов. 

При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, 

налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного 

местонахождения которых не включено в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны). 

Суммы налога, удержанного с доходов иностранных организаций, перечисляется налоговым 
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агентом одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте 

Российской федерации по официальному курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. 

  Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 

том числе 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 налогоплательщика от реализации или иного 

выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 

при налогообложении. 

 Доходы налогоплательщика от операций по реализации или от иного выбытия ценных бумаг (в 

том числе от погашения), номинированных в иностранной валюте, определяются по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действовавшему на дату перехода права 

собственности либо на дату погашения. 

 Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги 

(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 

стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

         При определении расходов по реализации (при ином выбытии) ценных бумаг цена 

приобретения ценной бумаги, номинированной в иностранной валюте (включая расходы на ее 

приобретение), определяется по курсу Центрального банка Российской Федерации, 

действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. Текущая переоценка 

ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не производится. 

         Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 

целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных 

бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок 

(интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на 

рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.  

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации 

или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 

принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном 

рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная 

(максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

         По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 

фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в 

интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной 

цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения или понижения от 

расчетной цены ценной бумаги. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 

расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 

результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 

определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг, устанавливается  Центральным банком Российской Федерации по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. 

При этом налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 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 выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости единицы. 

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 
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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. 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2009 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 23.04.2009 

Дата составления протокола: 18.06.2009 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.3098 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 499 

167 108.8 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 498 

932 408.8 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.95 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.3098 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 67 

841 165.75 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 67 

841 165.75 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 03.06.2010 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 

Год: 2009 
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Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.04.2010 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.02.2010 

Дата составления протокола: 20.04.2010 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 112 

787 920 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 112 

735 470 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.95 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.07 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 15 

328 862.5 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 15 

328 862.5 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

до 15.04.2011 г. Исполнение обязательства завершено 07 сентября 2010 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 15.04.2011 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 25.02.2011 

Дата составления протокола: 20.04.2011 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.176 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 894 

837 056 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 893 

153 943 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.91 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.176 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 257 

524 890 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 257 

524 890 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

До 14 июня 2011 года. Исполнение обязательства завершено 8 июня 2011 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2012 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 26.04.2012 

Дата составления протокола: 19.06.2012 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 3 802 

564 160 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 799 

823 262 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.93 
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.36 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 516 

801 650 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 516 

801 650 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

До 13 августа 2012 года. Исполнение обязательства завершено 16 июля 2012 г. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 18.04.2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: 02.03.2013 

Дата составления протокола: 23.04.2013 

Номер протокола: б/н 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 4 479 

291 680 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 476 

171 580 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.93 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип отсутствует в соответствии с Уставом 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 608 

774 825 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 608 

774 825 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

До 18 июня 2013 года. Исполнение обязательства завершено в указанный срок. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства в рублях Российской Федерации 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

отсутствие платежных реквизитов и почтовых адресов акционеров. 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: А4 

 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00096-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 18.11.2004 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России 

 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.05.2005 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФКЦБ России 

Количество облигаций выпуска: 1 500 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

 

Вид дохода 

Размер дохода 

на одну 

облигацию, 

руб. 

Размер дохода 

подлежавшего 

выплате 

(совокупный, 

руб.) 

Срок, 

отведенный для 

выплаты дохода 

Отчетный 

период, за 

который 

выплачивались 

доходы 

Причины невыплаты 

доходов по облигациям 

 Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 02.04.2007 

2007 год 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 01.10.2007 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 31.03.2008 

2008 год 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 29.09.2008 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 

доход 
49,81 74 715 000 30.03.2009 2009 год 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 

доход 
49,86 49 860 448,74 28.09.2009 2009 год 

Выплата купонных доходов 

произведена на 1 000 009 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело 

499 991 шт. облигациями 

 Купонный 

доход 
49,86 74 790 000 29.03.2010 2010 год 

Выплачен в полном объеме 

 Купонный 

доход 
49,86 24 930 000 27.09.2010 2010 год 

Выплата купонных доходов 

произведена на 500 000 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  

1 000 000 шт. облигациями 
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8.9. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Купонный 

доход 
49,86 448,74 28.03.2011 2011 год 

Выплата купонных доходов 

произведена на 9 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  

1 499 991 шт. облигациями 

 Купонный 

доход 
49,86 448,74 26.09.2011 2011 год 

Выплата купонных доходов 

произведена на 9 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  

1 499 991 шт. облигациями 

 Купонный 

доход 
49,86 448,74 26.03.2012 2012 год 

Выплата купонных доходов 

произведена на 9 шт. 

облигаций в связи с тем, что  

на даты выплат купонных 

доходов Общество владело  

1 499 991 шт. облигациями 

Всего 

выплачено 

дохода по 

облигациям 

697,64  747301795,22   



 

152 

 

 

Приложение 

 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2013 ГОД 
 



Открытое акционерное  
общество  
«Нижнекамскнефтехим»
Аудиторское заключение  
о бухгалтерской отчетности 
2013 год  
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ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ЗА 2013 ГОД 
ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 



ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год 

11

I. Общие сведения

1.1 Информация об Обществе 

Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» (далее Общество) 
зарегистрировано 18 августа 1993 г. Министерством финансов Республики Татарстан и 
внесено в реестр акционерных Обществ, создаваемых на территории Республики 
Татарстан, за номером 388. 

Внесено межрайонной инспекцией № 20 МНС РФ по РТ 5 ноября 2002 г. в Единый 
Государственный Реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1021602502316. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 1651000010.

Код причины постановки на учет КПП: 997350001. 

Место нахождения: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570. 

Почтовый адрес: ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 
423574.

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
составила 17 681 человек (31 декабря 2012 г. – 17 513 человек).  

1.2 Основные виды деятельности Общества 

 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;  

 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;  

 проведение обучения и проверки знаний правил, норм и инструкций по 
безопасности у руководящих работников и специалистов Общества, 
осуществляющих лицензируемые виды деятельности;  
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 подготовка кадров (основных профессий) для технического обслуживания 
технологических систем, объектов и ведения работ повышенной опасности на 
специальных курсах (курсовое обучение);  

 подготовка рабочих основных профессий, осуществляющих изготовление, монтаж, 
реконструкцию, ремонт, наладку и обслуживание объектов котлонадзора и 
подъемных сооружений;  

 транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом;  
 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;  

 монтажные и строительно-монтажные работы по сооружению и реконструкции 
производств, цехов, участков отдельных установок и крупных технологических 
объектов;  

 пуско-наладочные работы по технологическим системам, установкам, 
оборудованию;  

  выполнение пуско-наладочных работ по электрооборудованию, испытание 
электроустановок;  

 внешнеэкономическая деятельность в порядке, установленном законодательством;  
 ремонт химико-технологических систем и изготовление оборудования для 

ремонтно-эксплуатационных нужд. 

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах 

Органами управления и контроля Общества являются: 
 Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров Общества; 
 Правление Общества; 
 Ревизионная комиссия. 

В состав Совета директоров Общества входят: 
 Шигабутдинов Альберт Кашафович – до 18.09.2013 Председатель Совета 

директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», Генеральный директор ОАО «ТАИФ»;
 Бусыгин Владимир Михайлович – до 18.09.2013 Заместитель Председателя Совета 

директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», с 18.09.2013 Председатель Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Генеральный директор 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» до 22.07.2013, с 22.07.2013 Заместитель Генерального 
директора ОАО «ТАИФ» по управлению и стратегическому развитию  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

 Нестеров Олег Николаевич – с 18.09.2013 Заместитель Председателя Совета 
директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Генеральный директор  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» с 31.07.2013;

 Алексеев Сергей Владимирович – Первый заместитель Генерального директора 
ОАО «Связьинвестнефтехим»;

 Гайзатуллин Радик Рауфович – Министр финансов Республики Татарстан;
 Зарипов Равиль Хамматович – с 18.04.2013 Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – Министр промышленности и торговли Республики 
Татарстан;
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 Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор ОАО «Татнефть» им  
В. Д. Шашина;

 Милич Желько – Исполнительный директор IPCO-Trading S.A.;
 Пресняков Владимир Васильевич – Заместитель Генерального директора по 

нефтехимии и нефтепереработке ОАО «ТАИФ»;
 Раппопорт Александр Леонидович – Управляющий партнер адвокатской конторы 

«Раппопорт и партнеры»;
 Сабиров Ринат Касимович – Помощник Президента Республики Татарстан;
 Сафина Гузелия Мухарямовна – Заместитель Генерального директора по экономике 

и финансам ОАО «ТАИФ»;
 Фардиев Ильшат Шаехович – до 18.04.2013 Генеральный директор ОАО «Сетевая 

компания».

Единоличный исполнительный орган ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 
 Бусыгин Владимир Михайлович – до 22.07.2013 генеральный директор 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», с 22.07.2013 Заместитель генерального директора 
ОАО «ТАИФ» по управлению и стратегическому развитию  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

 Нестеров Олег Николаевич – с 22.07.2013 – и. о. генерального директора  
ОАО «Нижнекамскнефтехим»; с 31.07.2013 – генеральный директор. 

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Правление 
Общества. 

В состав Правления Общества входят: 
 Бусыгин Владимир Михайлович – до 31.07.2013 Председатель Правления, 

Заместитель Генерального директора ОАО «ТАИФ» по управлению и 
стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

 Нестеров Олег Николаевич – с 22.07.2013 по 31.07.2013 и. о. Генерального 
директора ОАО «Нижнекамскнефтехим». С 31.07.2013 Председатель правления, 
Генеральный директор; 

 Аглямов Ирек Ангамович – с 24.01.2013 Директор завода по производству 
бутилкаучука; 

 Амирханов Ахтям Талипович – Директор завода по производству синтетического 
каучука; 

 Бикмурзин Азат Шаукатович – Заместитель Генерального директора – директор 
дирекции строящегося комплекса олефинов; 

 Богомазов Игорь Николаевич – с 18.04.2013 Директор завода по производству 
полистиролов; 

 Бурганов Табриз Гильмутдинович – с 18.09.2013 Заместитель Генерального 
директора по производству;  

 Бутаев Антон Александрович – с 24.01.2013 Заместитель Генерального директора по 
коммерческим вопросам. С 12.12.2013 Начальник управления поставок химического 
и углеводородного сырья;  

 Валк Валерий Александрович – до 18.04.2013 Начальник управления сбыта; 
 Галимзянов Равиль Музагитович – Директор завода по производству стирола и 

полиэфирных смол; 
 Галимов Рустам Хаевич – Директор завода олигомеров;
 Галявиев Шамиль Шайхиевич – Заместитель Генерального директора по 

промышленному строительству и реконструкции; 
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 Гильманов Хамит Хамисович – Первый заместитель Генерального директора – 
главный инженер; 

 Котельников Константин Николаевич –  Главный механик; 
 Краснов Вячеслав Николаевич – Директор завода окиси этилена; 
 Кутуев Леонид Хубулаевич – Директор завода дивинила и углеводородного сырья; 
 Ларионов Игорь Викторович – Заместитель Генерального директора – Начальник 

управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию; 
 Латфуллин Виталий Рафитович – до 24.01.2013 Директор завода полиолефинов;  
 Максимова Ирина Николаевна – Начальник управления экспорта, с 12.12.2013 

Заместитель Генерального директора – коммерческий директор; 
 Никулин Андрей Павлович – с 18.04.2013 Начальник управления сбыта; 
 Нургалиев Наиль Саетгалиевич – до 18.04.2013 Директор завода полистиролов; 
 Романов Вячеслав Геннадьевич – c 24.01.2013 Директор завода по производству 

изопрена-мономеров; 
 Старков Валерий Геннадьевич – Начальник финансового управления; 
 Султанов Айдар Рустэмович – Начальник юридического управления; 
 Трифонов Виктор Сергеевич – Директор завода полиолефинов;  
 Хайруллин Адип Абдуллович – Председатель профсоюзного комитета; 
 Шарифуллин Ильфат Габдулвахитович – Директор завода этилена; 
 Шуйский Василий Николаевич – Заместитель Генерального директора по персоналу и 

социальным вопросам; 
 Яхин Ильфар Рафикович – Главный бухгалтер. 

В состав ревизионной комиссии Общества входят: 
 Игнатовская Ольга Владимировна – Председатель ревизионной комиссии, главный 

бухгалтер ОАО «ТАИФ»; 
 Султеева Лилия Фиргатовна – Экономист первой категории Финансово-

экономического управления ОАО «ТАИФ»; 
 Габдулхаков Фанис Габдулфатович – Начальник отдела экономического анализа 

Министерства финансов Республики Татарстан; 
 Ахметов Рустам Магазирович – Заместитель генерального директора по экономике 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 
 Шамгунов Рушан Рашитович – Начальник управления нефтехимии и 

нефтепереработки ОАО «ТАИФ». 

1.4 Информация об акциях Общества 

Количество акций, выпущенных акционерным Обществом и полностью оплаченных по 
состоянию на 31.12.2013 составляет   1 830 239 750 штук. 

1.5 Состояние чистых активов Общества 

На 31 декабря
2013 года 

На 31 декабря
2012 года 

На 31 декабря
2011 года 

Динамика изменения чистых 
активов, в тыс. рублей

60 733 582 59 636 637 48 454 081

1.6 Величина налогооблагаемой прибыли 

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2013 г. составила   
10 586 455 тыс. рублей (в 2012 году – 18 865 926 тыс. рублей). 
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II. Учетная политика 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена и сформирована на основе 
следующей учетной политики и исходя из допущений: 
 активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других 
организаций; 

 организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у неё 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке; 

 принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому; 

 факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором 
они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты 
денежных средств, связанных с этими фактами.  

2.1 Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской 
Федерации. 

В бухгалтерской отчетности отражены данные об активах, обязательствах, капитале, 
доходах и расходах организации с учетом событий после отчетной даты, 
подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 
организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условиях деятельности организации, в которых невозможно 
применение допущения непрерывности деятельности к деятельности организации в целом 
или какой либо существенной её части.  

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением 
основных средств и нематериальных активов, и активов, по которым в установленном 
порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных 
обязательств. 

2.2 Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения 
операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств 
на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных 
бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая расчеты по заемным 
обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов), выраженная в 
иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на 
основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. 
Курсы валют составили 32,7292 руб. за 1 доллар США на 31 декабря 2013 г.  
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(31 декабря 2012 г. –30,3727 руб., 31 декабря 2011 г. – 32,1961 руб.), 44,9699 руб. за 1 евро 
на 31 декабря 2013 г. (31 декабря 2012 г. – 40,2286 руб., 31 декабря 2011 г. – 41,6714 руб.). 
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том 
числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены 
на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.  

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская 
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства 
отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 
12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства 
представлены как долгосрочные. 

2.4  Научно исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
(НИОК и ТР) 

Расходы на завершенные НИОК и ТР, подлежащие правовой охране, но не оформленные в 
установленном порядке, а также не подлежащие правовой охране в соответствии с 
действующим законодательством, результаты которых используются для 
производственных либо управленческих нужд Общества, списываются на расходы по 
обычным видам деятельности линейным способом, начиная с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных 
результатов. 

В бухгалтерском балансе расходы на НИОК и ТР, погашаемые в течение периода, 
превышающего 12 месяцев после отчетной даты, отражаются по статье «Результаты 
исследований и разработок». Затраты по НИОК и ТР, не давшие положительного 
результата, списываются на прочие расходы. 

Сроки полезного использования результатов НИОК и ТР установлены от 1 года до 5 лет.  

2.5 Основные средства 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, 
оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком 
полезного использования более 12 месяцев. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые 
объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в 
установленном законодательством порядке, учитываются обособленно в составе 
основных средств.  

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной 
фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).  

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 



ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год 

17

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, 
изготовление объектов основных средств или полученным на другие цели, но фактически 
израсходованным на приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, 
начисленные до принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных 
средств, включены в их первоначальную стоимость, а начисленные после принятия 
объектов основных средств к учету – отражены в отчете о финансовых результатах в 
составе расходов по процентам.  

При этом проценты по заемным средствам, полученным на цели, не связанные с 
приобретением, сооружением, изготовлением инвестиционных активов, но фактически 
израсходованным на приобретение инвестиционных активов, включены в стоимость 
инвестиционных активов пропорционально доле указанных средств в общей сумме 
заемных средств, полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением, 
изготовлением инвестиционных активов. 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу, 
принятые к учету с 1 января 2011 г., учитываются в составе материально-
производственных запасов.  

До 1 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались 
объекты со стоимостью до 20 тыс. рублей за единицу. 

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация 
начисляется линейным методом. 

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по 
единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета 
Министров СССР от 22.10.1990 № 1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по 
нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  
1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам 
основных средств приведены ниже. 

Группа основных средств 
Сроки полезного использования (число лет) объектов, 

принятых на баланс 
до 01.01.2002 с 01.01.2002

Здания и сооружения 1 – 104 1 – 99
Машины и оборудование 1 – 33 1 – 30
Транспортные средства 3 – 33 1 – 30
Компьютерная техника 5 2 – 6
Прочие 3 – 10 2 – 8
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Амортизация не начисляется по следующим объектам основных средств: 
 земельным участкам; 
 объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам, 

приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем 
порядке); 

 полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о 
финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.  

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, 
указанной в договоре аренды.  

2.6 Незавершенные вложения во внеоборотные активы 

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не 
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее 
монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав 
основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные 
ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и 
предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов 
незавершенного строительства обособленно.  

2.7 Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 
приобретение. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат 
на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие 
доходы и расходы равномерно в течение срока их обращения. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 
рыночную стоимость, переоцениваются ежемесячно по текущей рыночной стоимости на 
конец отчетного периода и отражаются в бухгалтерской отчетности в указанной оценке. 
Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их 
предыдущей оценкой относится на прочие расходы и доходы. 

В отношении финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится 
проверка на обесценение. В случае если проверка на обесценение подтверждает наличие 
устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, то на основании 
доступной Обществу информации, определяется расчетная стоимость этих финансовых 
вложений и на сумму превышения учетной стоимости над расчетной, создается резерв под 
обесценение финансовых вложений, сумма которого относится на прочие расходы. При 
этом стоимость таких вложений отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы 
созданного резерва под обесценение финансовых вложений. 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является аналитический объект, 
который сформирован таким образом, чтобы обеспечить полную и достоверную 
информацию по каждому объекту учета и по организациям, в которые осуществлены эти 
вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является 
Общество, организациям заемщикам и т.п.). 
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По долговым ценным бумагам, по которым рыночная стоимость не определяется, разница 
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью относится на финансовые 
результаты в составе прочих доходов (расходов) в течение срока обращения таких ценных 
бумаг, равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска 
дохода. 

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений отражаются в составе прочих 
доходов и расходов. 

2.7.1 Совместная деятельность 

Неденежные активы, внесенные Обществом в счет вкладов по договорам простого 
товарищества, заключенным после 1 января 2013 г., отражены по их стоимости в 
бухгалтерском балансе Общества на дату вступления соответствующего договора в силу.  

2.8 Запасы 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение. По материально-производственным запасам в случае снижения их 
стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

Запасы материалов, рыночная стоимость которых в конце отчетного года оказалась ниже 
фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году 
устойчивым снижением цен, и которые используются при производстве продукции, 
текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической 
себестоимости, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости 
материалов образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом 
стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы 
созданного резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оценивались по 
средней (скользящей) себестоимости. При этом в расчет средней оценки включаются 
количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента 
отпуска. 

2.9 Незавершенное производство  и товары для перепродажи 

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости 
без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.  

Товары для перепродажи принимаются к учету по фактической стоимости, включающей в 
себя стоимость, указанную в договоре поставки (контракте), транспортно-
заготовительные и прочие расходы, связанные с заготовкой и доставкой товаров до 
центральных складов. При выбытии оценка товаров производится по способу средней 
(скользящей) себестоимости. 
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2.10 Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам (расходы по договорам страхования, разовые платежи за лицензии на 
использование программного обеспечения, другие виды расходов), отражены как расходы 
будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся. Период списания расходов будущих периодов 
устанавливается исходя из сроков, установленных соответствующими документами или 
распорядительными документами по Обществу. 

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания 
года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные 
активы по статье «Прочие внеоборотные активы». 

2.11 Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех 
предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на 
условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская 
задолженность принималась к бухгалтерскому учету с включением в нее суммы 
процентов за предоставленную отсрочку, если эта сумма была определимой на момент 
признания задолженности. 

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее 
таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента 
списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью 
не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения 
исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов 
сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку 
руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. 
Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих расходов. 

2.12 Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о 
движении денежных средств 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые 
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, 
размещенные на срок до 90 дней.  

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут 
быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или 
финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.  
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Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о 
движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой 
иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком России на дату 
осуществления или поступления платежа.  

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты 
совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и денежных 
эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, включена в строку 
отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 
рублю». 

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных 
средств представляются свернуто: 
 поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению 

комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера); 
 платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых 

вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами 
и короткими сроками возврата); 

 суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее 
по НДС. 

Поступления и платежи, возникающие в связи с начислением процентов по денежным 
эквивалентам, валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов 
на другие денежные эквиваленты, отражаются свернуто по строкам «Прочие 
поступления»/«Прочие платежи» отчета о движении денежных средств в случае 
несущественности указанных видов денежных потоков или при условии, что поступления 
и платежи относятся к одному из указанных выше видов. При этом поступления и 
платежи, относящиеся к различным видам денежных потоков (в частности, платежи, 
представляющие потери от валютно-обменных операций, и поступления в связи с 
начислением процентов по денежным эквивалентам) отражаются развернуто в составе 
статей «Прочие поступления» и «Прочие платежи» отчета о движении денежных средств. 

2.13 Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и 
привилегированных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала 
соответствует размеру величины установленной в уставе Общества. 

Добавочный капитал Общества включает сумму дооценки объектов основных средств в 
результате переоценки, а также суммы, относящиеся к безвозмездно полученному в 1996-
1997 годах Обществом имуществу. При выбытии объекта основных средств сумма 
дооценки переносится с добавочного капитала в нераспределенную прибыль Общества. 

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% 
от уставного капитала. Поскольку накопленная величина резервного фонда соответствует 
установленному размеру, в отчетном году отчисления в резервный фонд не 
производились. 
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2.14 Кредиты и займы полученные 

Кредитные средства, полученные в рамках открытой кредитной линии, отражаются в 
бухгалтерском учете Общества в сумме фактически полученных денежных средств. 

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется 
на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 
12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 
12 месяцев). 

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производится в момент, когда до 
погашения основной суммы долга остается 365 дней. 

Затраты по кредитам и займам в виде процентов рассчитываются на конец каждого месяца 
и включаются в состав прочих расходов или же в стоимость инвестиционного актива. В 
стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору) по кредитам и займам, которые были получены непосредственно 
для приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива. В случае, 
если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива были 
израсходованы средства, полученные на цели, не связанные с таким приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле 
указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате 
заимодавцу (кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, 
сооружением и (или) изготовлением такого актива. 

При привлечении Обществом заемных средств путем выдачи векселей с процентами, 
сумма причитающихся к оплате процентов относится на прочие расходы в течение 
периода погашения векселя. 

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 
относятся на расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в 
прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

2.15 Оценочные и условные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы».  

Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных 
неиспользованных отпусков работникам. 

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате заработанных 
неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из 
числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную 
дату, средней заработной платы, с учетом страховых взносов. 
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2.16 Расчеты по налогу на прибыль 

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 
«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед 
Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса. 

Суммы списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств включены по строкам «Изменение отложенных налоговых 
активов» и «Изменение отложенных налоговых обязательств» отчета о финансовых 
результатах.  

2.17 Признание доходов 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась по мере отгрузки 
продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. 
Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных 
пошлин и скидок, предоставленных покупателям.  

При длительном цикле производства выручка признается по завершению выполнения 
работы, оказания услуги. При выполнении государственных контрактов с осуществлением 
работ по этапам, каждый из которых оформляется отдельным актом сдачи-приема 
выполненных этапов работ, выручка признается по завершению каждого этапа. 

В составе прочих доходов Общества признаны доходы: 
 от операций с иностранной валютой; 
 от реализации и выбытия прочих активов; 
 курсовая разница; 
 дивиденды; 
 прибыль прошлых лет; 
 прочие доходы Общества, не включаемые в состав выручки. 

2.18 Признание расходов 

Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением 
готовой продукции, приобретением товаров и оказанием услуг по ремонту оборудования, 
относящиеся к проданной продукции и оказанным услугам, за исключением 
управленческих расходов. 

В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции 
покупателям, расходы на рекламу и т.п. Коммерческие расходы признаются в качестве 
расходов по обычным видам деятельности в полном размере. 

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам 
деятельности в полном размере. 

В составе прочих расходов учитываются: 
 расходы на продажу валюты; 
 от реализации прочих активов; 
 курсовая разница; 
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 услуги банков; 
 штрафы, пени, неустойки; 
 убытки прошлых лет; 
 прочие расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, с 

выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров.  

2.19 Изменения в учетной политике Общества на 2013 год 

Изменения в бухгалтерском учете 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном 
периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий 
отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации 
резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного 
периода и отражена в составе прочих расходов соответствующими бухгалтерскими 
записями. 

2.20 Изменения в учетной политике Общества на 2014 год 

В учетную политику Общества на 2014 год изменения не вносились. 

2.21. Данные прошлых отчетных периодов 

Корректировки данных прошлых отчетных периодов 

Отдельные показатели графы «За 2012 г.» отчета о финансовых результатах 
сформированы с учетом корректировок, вызванных изменением учетной политики с 2013 
года по представлению оборотов по движению резерва по сомнительным долгам.  

Начиная с 2013 года, результат от восстановления начисления резерва по сомнительным 
долгам показывается свернуто, что требует аналогичного изменения сопоставимых 
данных за 2012 год.  

В отчетности произведены следующие корректировки:  
1) Показатели строки «Прочие доходы»  уменьшены на размер неизрасходованного 
резерва сомнительных долгов по состоянию на 31 декабря 2012 года в сумме  
187 507 тыс. рублей. 
2) Показатели строки «Прочие расходы» уменьшены на размер созданного резерва по 
сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2012 года на сумму  
187 507 тыс. рублей. 

Корректировки показателей отчета о финансовых результатах за 2012 год 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Сумма до 
корректировки, 

тыс. рублей 

Корректировки, 
тыс. рублей 

Сумма с учетом 
корректировок, 

тыс. рублей 
1 2 3 4 5 6

1 Прочие доходы 2340 58 132 022 (187 507) 57 944 515
2 Прочие расходы 2350 (58 722 238) 187 507 (58 534 731)
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III. Раскрытие существенных показателей 

3.1 Результаты исследований и разработок 

3.1.1 Информация о наличии и движении результатов НИОК и ТР 

Общество на постоянной основе осуществляет программу повышения качества 
производимой продукции, научно-техническое и технологическое сопровождение 
наращивания промышленного производства. В рамках этой программы проводятся 
технологические работы по созданию новых систем. 

Наличие и движение результатов НИОК и ТР 
        в тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Период

На начало периода Изменения за период На конец периода 

перво-
начальная 
стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

поступило 

выбыло часть 
стоимости, 
списанная 
на расходы
за период 

перво-
начальная 
стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

перво-
начальная 
стоимость 

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НИОК и ТР – 
всего 

2013 г. 296 983 (974) 371 106 (255 000) (7 000) (18 341) 406 089 (19 315)
2012 г. 194 022 (47) 128 975 (2 966) (23 048) (927) 296 983 (974)

в том числе:
Незаконченные 
исследования и 
разработки 

2013 г. 293 697 - 116 106 (255 000) (7 000) - 147 803 -

2012 г. 193 702 - 126 009 (2 966) (23 048) - 293 697 -

НИОК и ТР, 
используемые в 
производстве 

2013 г. 3 286 (974) 255 000 - - (18 341) 258 286 (19 315)

2012 г. 320 (47) 2 966 - - (927) 3 286 (974)

3.2 Основные средства 

Первоначальная стоимость объектов основных средств включает полностью 
самортизированные, но находящиеся в эксплуатации, основные средства общей 
стоимостью 17 534 844 тыс. рублей, 14 926 242 тыс. рублей и 13 734 829 тыс. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 гг. соответственно. 

В составе основных средств учтены объекты, по которым не начисляется амортизация: 
 Земля общей стоимостью 589 327 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2013 г., 

546 255 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2012 г. и 463 042 тыс. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2011 г.; 

 Объекты жилищного фонда, приобретенные до 1 января 2006 г., общей стоимостью  
252 637 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2013 г., 271 240 тыс. рублей и 
271 458 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2012 и 31 декабря 2011 гг. 
соответственно. 

Сумма других ценностей, учитываемых на забалансовых счетах по состоянию на 
31 декабря 2013 г. составила 625 848 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. –  
565 696 тыс. рублей и на 31 декабря 2011 г. – 466 386 тыс. рублей). В основном данная 
сумма представляет собой материальные ценности (малоценные основные средства, 
спецодежда, спецоснастка), списанные на издержки производства и учитываемые для 
целей контроля. 

Основные средства, полученные в аренду 

В течение 2013 г. Общество получило в пользование по договору аренды основные 
средства стоимостью 188 630 тыс. рублей (в 2012 г. – 1 136 496 тыс. рублей и в 2011 г. – 
109 330 тыс. рублей). В основном данные основные средства представлены арендованным 
оборудованием.  
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3.2.1 Наличие и движение основных средств 
        в тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Период

На начало периода Изменения за период На конец периода 

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация 

поступило выбыло объектов 
начислено 

амортизации 

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация*

первона-
чальная 

стоимость 

накопленная 
амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Основные 
средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные 
ценности) – всего

2013 г. 78 456 754 (35 813 552) 18 225 449 (106 058) (10 676 707) 168 732 (4 179 018) 86 005 496 (39 929 896)

2012 г. 66 702 472 ( 31 968 039) 17 464 288 (1 072 382) (5 710 006) 709 760 (3 482 891) 78 456 754 (35 813 552)

в том числе:
Здания и 
сооружения 

2013 г. 33 456 301 (13 347 019) 6 020 897 (19 885) (131 588) 28 454 (1 307 277) 39 345 610 (14 645 727)
2012 г. 31 308 107 (12 191 364) 2 428 492 (257 454) (280 298) 162 338 (1 060 539) 33 456 301 (13 347 019)

Машины и 
оборудование, 
транспортные 
средства 

2013 г. 33 953 156 (22 342 240) 4 692 592 (85 999) (168 851) 136 063 (2 851 606) 38 476 897 (25 143 782)

2012 г. 30 639 161 (19 672 167) 3 874 081 (812 550) (560 086) 544 960 (2 402 483) 33 953 156 (22 342 240)

Производствен-
ный и 
хозяйственный 
инвентарь 

2013 г. 178 014 (124 276) 13 804 (174) (4 369) 4 215 (20 135) 187 449 (140 370)

2012 г. 156 263 (104 491) 24 501 (2 378) (2 750) 2 462 (19 869) 178 014 (124 276)

Другие виды 
основных средств

2013 г. 630 (17) - - (293) - - 337 (17)
2012 г. 633 (17) - - (3) - - 630 (17)

Земельные 
участки и 
объекты 
природопользо-
вания 

2013 г. 546 255 - 45 826 - (2 754) - - 589 327 -

2012 г. 463 042 - 86 876 - (3 663) - - 546 255 -

Незавершенное 
строительство и 
оборудование к 
установке 

2013 г. 10 322 398 - 7 452 330 - (10 368 852) - - 7 405 876 -

2012 г. 4 135 266 - 11 050 338 - (4 863 206) - - 10 322 398 -

*Накопленная амортизация по поступившим основным средствам в отчетном периоде связана с 
поступлением основных средств, полученных в ходе реорганизации Общества в форме присоединения к 
нему ОАО «НКНХ-Дивинил» в 2012 году и ОАО «Полимер-НКНХ» в 2013 году (см. п. 3.4.1. пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). 

3.2.2 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации. 

в тыс. рублей 
Наименование показателя За 2013 г. За 2012 г. За 2011 г.

1 2 3 4
Увеличение стоимости объектов основных средств 
в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции – всего 

1 894 626 1 841 940 1 095 503

в том числе:
здания 565 587 835 272 540 086
сооружения 1 050 920 678 737 468 653
машины и оборудования 278 119 327 931 86 764
Уменьшение стоимости объектов основных средств 
в результате частичной ликвидации – всего: 

(2 157) (1 235) (167)

в том числе:
здания - - (167)
сооружения (2 157) (1 235) -

3.2.3 Иное использование основных средств 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря

 2011 г. 
1 2 3 4

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе 

573 055 149 024 163 383

Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом 

188 630 1 136 496 109 330
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Наименование показателя 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря

 2011 г. 
1 2 3 4

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию 
и фактически используемые, находящиеся в 
процессе государственной регистрации 

369 363 - -

Основные средства, переведенные на консервацию 813 820 764 418 752 395
Основные средства, переданные в залог - 1 054 622 1 054 622

3.3 Прочие внеоборотные активы 

В составе прочих внеоборотных активов по состоянию на 31 декабря 2013 года отражены, 
в том числе расходы будущих периодов в размере 535 768 тыс. рублей (на  
31 декабря 2012 г. – 599 524 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 г. – 570 501 тыс. рублей), 
специальные приспособления, специальное оборудование и специальная одежда в 
эксплуатации. 

Активы, учитываемые в составе внеоборотных активов: 
в тыс. рублей 

Наименование 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря

 2011 г. 
Катализаторы 734 408 576 833 275 007
Лицензии 460 002 521 036 471 002
Имущество, переданное в оперативное управление 79 241 87 269 90 575
Программное обеспечение 72 500 72 425 79 177
Спецодежда в эксплуатации 36 443 35 418 28 449
Расходы, связанные с получением займов и 
кредитов 

2 665 4 988 18 772

Прочие 601 1 075 1 549
Итого 1 385 860 1 299 044 964 531

3.4 Финансовые вложения 

3.4.1 Долгосрочные финансовые вложения 

Инвестиции в дочерние компании 

Наименование 

31 декабря 
2013 г. 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

Местонахождение Вид деятельности Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвес-
тиции, 

тыс. 
рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвес-
тиции, 

тыс. 
рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвес-
тиции, 

тыс. 
рублей 

ЗАО «Полиматиз» 100% 1 192 000 - - - - РФ, г. Елабуга 
Разработка, производство и реализация 
изделий из полимерных материалов и 

другой продукции 

ОАО «Станция очистки 
воды-Нижнекамск-
нефтехим»1

52% 783 651 52% 781 388 52 % 830 422
РФ, 

г. Нижнекамск 

Производство питьевой воды и 
обеспечение ею жителей г. Нижнекамска 

и промышленных предприятий 
Нижнекамского пром. округа 

ООО «Спортивно-
культурный комплекс 
«Нефтехимик»2

92% 698 300 87% 664 000 87% 650 842
РФ, 

г. Нижнекамск 
Эксплуатация спортивно-культурных 

объектов 

ООО «Нефтехимагро-
пром» 

100% 499 954 100% 499 954 100% 499 954
РФ, 

г. Нижнекамск 
Обеспечение столовых ОАО «НКНХ» 

продуктами питания 

ООО «УАТ-НКНХ» 100% 202 209 100% 202 209 100% 202 209 
РФ, 

г. Нижнекамск 
Организация и осуществление грузовых 

и пассажирских перевозок 

ООО «РМЗ-НКНХ» 100% 140 483 100% 140 483 100% 140 483 
РФ, 

г. Нижнекамск 
Изготовление и ремонт 

технологического оборудования 
ООО «Катализ-
Пром»3 50% 139 460 50% 79 246 - -

РФ, г. 
Нижнекамск 

Производство и реализация химической 
и нефтехимической продукции 

ООО «Нижнекамск-
нефтехим-Сервис» 

100% 90 867 100% 90 867 100% 90 867 РФ, г. Казань 

Содействие в осуществлении и 
расширении коммерческой деятельности 
ОАО «НКНХ» на внутреннем и внешнем 

рынках 
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Наименование 

31 декабря 
2013 г. 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

Местонахождение Вид деятельности Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвес-
тиции, 

тыс. 
рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвес-
тиции, 

тыс. 
рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвес-
тиции, 

тыс. 
рублей 

ООО ПАП «Транспорт-
Экспресс» 

100% 44 859 100% 44 859 100% 44 859 РФ, г. Нижнекамск 
Транспортно-экспедиционные услуги, 

техобслуживание и ремонт 
транспортных средств 

АО «Нижэкс-
Скандинавия» 

56% 41 088 56% 41 088 56% 41 088
Финляндия, 
Хельсинки 

Торговля химической продукцией 

ООО «УЭТП-НКНХ»4 100% 40 004 - - - - РФ, г. Нижнекамск 

Эксплуатация производств, 
технологических линий (участков, 
стадий), комплексных установок; 

транспортировка и хранение этилена 
ООО «Управление 
общественного 
питания «Нефтехим» 

100% 35 000 100% 35 000 100% 35 000 РФ, г. Нижнекамск 
Организация общественного питания, 
оптовой и розничной торговли товаров 

народного потребления 
ООО «Частное 
охранное 
предприятие-НКНХ» 

100% 26 142 100% 26 142 100% 26 142 РФ, г. Нижнекамск Охрана объектов ОАО «НКНХ» 

ООО «Трест 
Татспецнефтехимрем-
строй» 

100% 4 748 100% 4 748 100% 4 748 РФ, г. Нижнекамск 

Проведение капремонта 
технологического оборудования, ремонт 

действующих заводов и цехов ОАО 
«НКНХ» 

ООО «Цех № 4100 – 
НКНХ» 

100% 2 723 100% 2 723 100% 2 723 РФ, г. Нижнекамск 

Изготовление деталей, узлов 
трубопроводов, ремонт 

технологического оборудования, 
сооружений, трубопроводов и 

металлоконструкций 

ООО «Нефтехимре-
сурс-НКНХ» 

100% 2 000 100% 2 000 100% 2 000 РФ, г. Нижнекамск 

Обслуживание и охрана 
технологического оборудования 

ОАО «НКНХ», демонтаж изношенного 
оборудования 

ООО ХК 
«Нефтехимик» 

100% 235 100% 235 100% 235 РФ, г. Нижнекамск 
Развитие профессионального 

хоккейного спорта 
ООО «Полимерхолод-
техника» 

100% 105 100% 105 100% 105 РФ, г. Нижнекамск 
Изготовление деталей для градирен и 

реконструкция градирен 

ООО «УВКиОСВ-
НКНХ» 

100% 10 100% 10 - - РФ, г. Нижнекамск 
Эксплуатация производств, 

технологических линий, комплексных 
установок 

ООО «Футбольный 
клуб «Нефтехимик»5 100% 10 - - - - РФ, г.Нижнекамск 

Поддержка развития физической 
культуры и спорта; развитие 

профессионального футбольного спорта 
ООО «Вторресурсы» 100% 8 100% 8 100% 8 РФ, г. Нижнекамск Сбор, переработка металлолома
ОАО «НефтеХимСэви-
лен»6 - - 100% 571 677 51% 571 677 РФ, г. Казань 

Производство и реализация полиэтилена 
и сэвилена 

ОАО «Полимер-
НКНХ» 7 - - 100% 273 658 100% 273 658 РФ, г. Нижнекамск 

Производство и реализация технической 
продукции (полиэтилен, пленка, 

резиновая продукция) 
ОАО «НКНХ-
Дивинил»8 - - - - 100% 200 000 РФ, г. Нижнекамск Производство и реализация дивинила 

ООО «ПЭСТ» - - - - 51% 510 РФ, г. Нижнекамск Покупка, реализация эл.энергии
Итого  3 943 856  3 460 400  3 617 530   

1По состоянию на 31 декабря 2012 года был создан резерв под обесценение финансового 
вложения в ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим» в размере 
49 034 тыс. рублей в связи с уменьшением его чистых активов и неполучением 
дивидендов от участия в данном Обществе в течение нескольких лет. Результаты по 
созданию данного резерва были отражены в составе прочих расходов. В отчетном году 
резерв восстановлен в размере 2 263 тыс. рублей в связи с появлением признаков 
улучшения финансового положения дочернего Общества. Результаты были отражены в 
составе прочих доходов. 

2По состоянию на 31 декабря 2011 года Обществом был создан резерв под обесценение 
финансовых вложений в ООО СКК «Нефтехимик» на сумму 13 158 тыс. рублей. На  
31 декабря 2012 г. резерв был восстановлен полностью в связи с улучшением финансового 
состояния. 

3Общим собранием участников ООО «Катализ-Пром» от 5 сентября 2013 года принято 
решение увеличить размер уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов 
участников Общества.  
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4На внеплановом заседании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от  
21 октября 2013 года принято решение одобрить участие Общества в учреждении  
ООО «УЭТП-НКНХ» путем оплаты в размере 100% уставного капитала. 

5По решению заседания Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 29 января 2013 года 
была утверждена реорганизация Учреждения Футбольный клуб «Нефтехимик» путем 
преобразования в ООО «Футбольный клуб «Нефтехимик». 

6По решению Внеочередного Собрания Акционеров ОАО «НефтеХимСэвилен» от  
13 февраля 2013 года принято решение ликвидировать Общество в добровольном порядке. 

7По решению Внеочередного Собрания Акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от  
10 января 2013 года Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему  
ОАО «Полимер-НКНХ». При реорганизации Общества уставный капитал  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» не изменился.  

8По решению Внеочередного Собрания Акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 
6 марта 2012 года Общество было реорганизовано в форме присоединения к нему 
ОАО «НКНХ-Дивинил». При реорганизации Общества уставный капитал  
ОАО «Нижнекамскнефтехим» не изменился.  

Данные решения были в общеустановленном порядке доведены до сведения юридических 
и физических лиц, чьи интересы непосредственно были затронуты: работников 
организации, подлежащих увольнению в связи с прекращением деятельности, 
поставщиков и покупателей, договорные отношения с которыми были прекращены или 
изменены, и иных заинтересованных лиц.  

В бухгалтерской отчетности ОАО «Нижнекамскнефтехим» были отражены полученные в 
соответствии с передаточным актом и заключительной бухгалтерской отчетностью в  
2012 году ОАО «НКНХ-Дивинил» и в 2013 году ОАО «Полимер-НКНХ» соответственно 
следующие активы: внеоборотные активы – 876 843 тыс. рублей, 512 891 тыс. рублей, 
отложенные налоговые активы – 4 017 тыс. рублей, 21 462 тыс. рублей, оборотные активы 
– 431 738 тыс. рублей, 52 824 тыс. рублей; и обязательства: краткосрочные обязательства 
– 723 082 тыс. рублей, 246 534 тыс. рублей, отложенные налоговые обязательства –  
10 715 тыс. рублей, 1 073 тыс. рублей, капитал – 578 801 тыс. рублей, 339 570 тыс. рублей. 

Инвестиции в зависимые компании

Наименование 

31 декабря
2013 г. 

31 декабря
2012 г. 

31 декабря
2011 г. 

Местона-
хождение 

Вид деятельности Доля 
участия, 

%

Сума
инвестиции, 
тыс. рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвестиции, 
тыс. рублей 

Доля
участия, 

%

Сумма 
инвестиции, 
тыс. рублей 

ООО 
«Газэнергонефтехим»

49% 123 226 - - - -
РФ, 

г. Нижнекамск 

Производство и реализация 
химической и нефтехимической 

продукции 

ООО «Эластокам» 50% 79 120 50% 79 120 50% 79 120 
РФ, 

г. Нижнекамск 
Производство и реализация 

полиуретановых систем 
ОАО «Хим. завод им. 
Л. Я.Карпова» 1 16% 26 595 16% 26 595 16% 26 595

РФ, 
г. Менделеевск 

Производство химической 
продукции 

ЗАО «Ялита» 21% 17 762 - - - - 
Украина, Крым, 

г. Ялта 

Выполнение строительных и 
реставрационных работ жилых 

и не жилых помещений 

ОАО «ЯмалПоволжье» 33% 15 030 - - - - РФ, г. Москва 

Оказание услуг в области 
транспортировки 

газоконденсатной смеси, 
ШФЛУ и продуктов их 
переработки по системе 

магистральных 
продуктопроводов в РФ 
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Наименование 

31 декабря
2013 г. 

31 декабря
2012 г. 

31 декабря
2011 г. 

Местона-
хождение 

Вид деятельности Доля 
участия, 

%

Сума
инвестиции, 
тыс. рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвестиции, 
тыс. рублей 

Доля
участия, 

%

Сумма 
инвестиции, 
тыс. рублей 

ООО 
«Югхимтерминал» 

25% 8 000 25% 8 000 25% 8 000 РФ, г. Краснодар Коммерческая деятельность 

ООО «Татнефть-НКНХ
ОЙЛ»

26% - 26% - 26% -
РФ, 

г. Нижнекамск 
Производство моторных масел 

ОАО АКБ «Спурт» - - - - 5% 50 500 РФ, г. Казань Банковская деятельность
ОАО «Татнефтехим-
инвест-холдинг» 1 - - -  - 7,13% 9 533 РФ, г. Казань 

Координация деятельности 
нефтехимической отрасли в РТ 

Итого 269 733 113 715 173 748

Доля Общества в уставных капиталах зависимых обществ в отчетном году не изменилась 
по сравнению с 2012 годом. 

Поскольку Общество не контролирует и не имеет возможность определять решения, 
принимаемые ООО «Эластокам», данное финансовое вложение учитывается в составе 
инвестиций в зависимые компании. 

1Существенное влияние на деятельность зависимых компаний, в которых Общество 
владеет менее чем 20 процентами, оказывается через прочие формы существенного 
влияния, такие как участие в советах директоров, общее руководство и прочие формы. 

Инвестиции в прочие компании 

Наименование 

31 декабря
2013 г. 

31 декабря 
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

Местона-
хождение 

Вид деятельности Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвестиции, 
тыс. рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвестиции, 
тыс. рублей 

Доля 
участия, 

%

Сумма 
инвестиции, 
тыс. рублей 

АКБ «Ак Барс» 2,5% 817 673 1% 298 756 1% 298 756 РФ, г. Казань Банковская деятельность
ОАО 
«Татфондбанк» 

1,3% 175 333 - - - - РФ, г. Казань Банковская деятельность 

ОАО КБ 
«ИнтехБанк» 

6,3% 127 049 - - - - РФ, г. Казань Банковская деятельность 

ОАО АКБ «Спурт» 5% 50 500 5% 50 500 - - РФ, г. Казань Банковская деятельность
ОАО «Татнефте-
химинвест-холдинг»  

6,97% 9 533 7,13% 9 533 - - РФ, г. Казань 
Координация деятельности 

нефтехимической отрасли в РТ 
ООО 
«Евроазиатский 
регистратор» 

7% 9 000 - - - - РФ, г. Казань 
Ведение реестра владельцев 

ценных бумаг 

ЗАО СМО 
«Спасение» 

6% 4 780 - - - - РФ, г. Казань Медицинское страхование 

ОАО «Казанская 
Ярмарка» 

1% 1 094 - - - - РФ, г. Казань 
Организация и проведение 

выставок и ярмарок 
ЗАО 
«Татхимэнергогаз» 

20% - - - - - РФ, г. Казань Добыча и переработка газа 

Прочие компании 2 344 933 198
Итого 1 197 306 359 722 298 954

Оценка вложений в дочерние, зависимые и в прочие компании на отчетную дату 
представлена за вычетом созданного резерва. 

Сумма резерва под обесценение вложений в дочерние, зависимые и в прочие общества по 
состоянию на 31 декабря 2013 г. составляет 51 109 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. –  
49 294 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 г. – 13 418 тыс. рублей), в том числе под 
обесценение финансовых вложений в зависимую компанию ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» 
– в сумме 260 тыс. рублей на 31 декабря 2013 г. (на 31 декабря 2012 г. и на  
31 декабря 2011 г. – 260 тыс. рублей), под обесценение финансовых вложений в другие 
компании составляет 4 078 тыс. рублей, из них ЗАО «Татхимэнергогаз» – в сумме  
4 050 тыс. рублей. Данная компания была приобретена в порядке реорганизации  
ОАО «Полимер-НКНХ» в форме присоединения к Обществу. 
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Первоначальная стоимость долгосрочных финансовых вложений, в отношении которых 
создан резерв под обесценение финансовых вложений, по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
составляет 834 760 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. – 830 682 тыс. рублей, на  
31 декабря 2011 г. – 664 260 тыс. рублей). 

Долгосрочные займы, выданные другим организациям и прочие долгосрочные 
финансовые вложения 

в тыс. рублей 

Наименование 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Долгосрочные займы 
Займы выданные физическим лицам 20 843 19 788 18 317
Прочие организации 1 490 1 490 1 490
Итого 22 333 21 278 19 807

По состоянию на 31 декабря 2013 года долгосрочные займы, выданные другим 
организациям, отражены за вычетом резерва под обесценение займа выданного 
ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» на сумму 386 300 тыс. рублей (386 300 тыс. рублей – на 
31 декабря 2012 и на 31 декабря 2011 гг.). 

3.4.2 Вложения в совместную деятельность 

В составе долгосрочных финансовых вложений отражается вклад в совместную 
деятельность по договору простого товарищества с организацией ООО «Катализ – Пром» 
в сумме 9 115 тыс. рублей, внесенный в 2013 году. Совместная деятельность связана с 
производством нефтехимической продукции. Доля участия Общества в совместной 
деятельности в соответствии с заключенным договором простого товарищества 
составляет 17%. Начало производственной деятельности запланировано со второго 
полугодия 2014 года. 

3.5 Запасы 

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость 
материально-производственных запасов: сырье и материалы, затраты незавершенного 
производства, готовая продукция, товары и товары отгруженные, а также расходов 
будущих периодов, подлежащих списанию в течение периода, не превышающего 
12 месяцев после отчетной даты. 

в тыс. рублей 

Наименование 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Сырье и материалы 6 968 016 6 537 232 5 944 749
Незавершенное производство 4 024 044 3 469 033 3 287 092
Товары отгруженные 1 650 284 1 260 890 1 967 961
Готовая продукция и товары для 
перепродажи 

166 432 1 095 38 191

Катализаторы 120 316 193 094 111 685
Расходы будущих периодов 48 397 36 761 38 474
Прочие запасы 11 - 14
Итого 12 977 500 11 498 105 11 388 166

В отчетном году Обществом был восстановлен созданный резерв под снижение стоимости 
материально-производственных запасов в размере 2 667 тыс. рублей. Результаты были 
отражены в составе прочих доходов. 
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По состоянию на 31 декабря 2013 года резерв под снижение стоимости материально-
производственных запасов составляет 4 850 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. –  
7 517 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 г. – 7 955 тыс. рублей).  

Сумма ТМЦ, переданных Обществу на ответственное хранение, учитываемых на 
забалансовых счетах, по состоянию на 31 декабря 2013 г. составила 197 354 тыс. рублей 
(на 31 декабря 2012 г. – 84 415 тыс. рублей и на 31 декабря 2011 г. – 86 919 тыс. рублей). 

Незавершенное производство и готовая продукция 

По состоянию на 31 декабря 2013 года полуфабрикаты собственного производства 
(субсчет 21.01) отражены в составе затрат в незавершенном производстве и составляют 
2 311 366 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. – 2 275 460 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 г. 
– 2 393 666 тыс. рублей).  

В силу специфики производственного процесса Общества продукция, прошедшая 
несколько стадий производства, может быть реализована на каждом этапе, а также может 
быть использована в качестве сырья на последующих переделах. Готовые к продаже 
полуфабрикаты отражаются на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» 
субсчет 21.02 «Полуфабрикаты (продукция для реализации) и отражаются в 
бухгалтерском балансе в составе незавершенного производства. По состоянию на 
31 декабря 2013 г. сальдо данного счета составляет 1 712 678 тыс. рублей (на  
31 декабря 2012 года – 1 193 573 тыс. рублей, на 31 декабря 2011 года –  
893 426 тыс. рублей). 

Расходы будущих периодов 

Расходы будущих периодов, учитываемые в составе оборотных активов: 
в тыс. рублей 

Наименование 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Расходы по страхованию 27 328 28 610 20 549
Программное обеспечение 17 546 6 063 11 083
Подписные издания - - 4 170
Прочие 3 523 2 088 2 672
Итого 48 397 36 761 38 474

3.5.1 Наличие и движение запасов 
в тыс. рублей 

Наимено- 
вание показателя 

Период

На начало года Изменения за период На конец периода 

себестои- 
мость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

выбыло 
резервов 
от сниже-

ния 
стоимости 

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами) 

себестои-
мость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

себестои- 
мость 

резерв 
под сниже-
ние стои-

мости 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Запасы – всего  
2013 г. 11 498 105 (7 517) 117 747 054 (116 267 659) 2 667 - х 12 977 500 (4 850)
2012 г. 11 388 166 (7 955) 122 928 150 (122 818 211) 438 - х 11 498 105 (7 517)

в том числе: 
сырье, материалы и 
другие аналогичные 
ценности 

2013 г. 6 730 326 (7 517) 91 282 385 (7 751 670) 2 667 - (83 172 709) 7 088 332 (4 850)

2012 г. 6 056 434 (7 955) 98 332 037 (16 369 990) 438 - (81 288 155) 6 730 326 (7 517)
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Наимено- 
вание показателя 

Период

На начало года Изменения за период На конец периода 

себестои- 
мость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

поступления 
и затраты 

выбыло 
резервов 
от сниже-

ния 
стоимости 

оборот 
запасов 

между их 
группами 
(видами) 

себестои-
мость 

величина 
резерва под 
снижение 
стоимости 

себестои- 
мость 

резерв 
под сниже-
ние стои-

мости 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

затраты в 
незавершенном 
производстве 

2013 г. 3 469 033 - 25 962 889 (12 183 898) - - (13 223 980) 4 024 044 -

2012 г. 3 287 092 - 24 142 097 (11 453 893) - - (12 506 263) 3 469 033 -

товары отгруженные 
2013 г. 1 260 890 - 36 711 (96 317 903) - - 96 670 586 1 650 284 -
2012 г. 1 967 961 - 21 933 (94 975 949) - - 94 246 945 1 260 890 -

расходы будущих 
периодов 

2013 г. 36 761 - 464 954 (14 188) - - (439 130) 48 397 -
2012 г. 38 474 - 431 992 (16 186) - - (417 519) 36 761 -

товары 
2013 г 1 095 - 113 - - - 165 224 166 432 -
2012 г 38 191 - 85 (2 150) - - (35 031) 1 095 -

прочие запасы и 
затраты 

2013 г. - - 2 - - - 9 11 -
2012 г. 14 - 6 (43) - - 23 - -

3.6 Дебиторская задолженность 

Общая величина сомнительной дебиторской задолженности, в отношении которой в 
отчетном году был создан резерв, составила 3 751 тыс. рублей (в 2012 г. –

1 596 тыс. рублей, в 2011 г. – 47 583 тыс. рублей). В связи с погашением дебиторской 
задолженности, в течение года восстановлен резерв в размере 3 585 тыс. рублей (в 2012 г. 
– 21 200, в 2011 г. – 234 тыс. рублей). Результаты были отражены  в составе прочих  
доходов.  

Дебиторская задолженность, списанная за счет резерва сомнительных долгов, в отчетном 
году составила 2 571 тыс. рублей в 2013 г. (в 2012 г. – 17 946 тыс. рублей, в 2011 г. –  
34 797 тыс. рублей). 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, квалифицированная по состоянию 
на 31 декабря 2012 г. как долгосрочная, в сумме 5 194 тыс. рублей, отражена на  
31 декабря 2013 г. в составе краткосрочной в соответствии с предусмотренными 
договорами сроками погашения в 2013 году. 

Расшифровка отдельных видов дебиторской задолженности
в тыс. рублей 

№ Наименование 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

1

Долгосрочная дебиторская задолженность 349 115 382 599 425 051
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 26 835 32 028 37 222
Расчеты с персоналом по прочим операциям 322 280 350 571 387 829

2

Краткосрочная дебиторская задолженность 9 736 007 8 822 887 8 698 248
в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками 4 347 578 3 239 127 3 140 545
Авансы выданные 2 892 924 3 199 489 3 540 604
Расчеты с бюджетом и по социальному 
страхованию и обеспечению 

2 363 922 2 333 911 1 762 014

Прочая дебиторская задолженность 131 583 50 360 255 085
Итого дебиторская задолженность 10 085 122 9 205 486 9 123 299

По состоянию на 31 декабря 2013 года, в составе долгосрочной дебиторской 
задолженности отражены остатки по расчетам с физическими лицами по договорам 
купли-продажи квартир с рассрочкой платежа в размере 173 115 тыс. рублей (на 
31 декабря 2012 г. – 203 240 тыс. рублей и на 31 декабря 2011 г. – 266 941 тыс. рублей). 
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Сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
составила 187 945 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. – 242 046 тыс. рублей и на 
31 декабря 2011 г. – 251 986 тыс. рублей). 

3.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

Долгосрочная дебиторская задолженность 

в тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Период 

На начало 
года 

Изменения за период 
На конец 
периода 

учтенная
по 

условиям 
договора 

поступление выбыло
перевод из 

долго- в 
кратко-
срочную 

задолжен-
ность (и 

наоборот) 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

в результате 
хозяйствен- 

ных 
операций 

(сумма долга 
по сделке 
операции) 

погашение

1 2 3 4 5 6 7
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность – 
всего 

2013 г. 382 599 16 375 (44 666) (5 193) 349 115

2012 г. 425 051 33 109 (70 367) (5 194) 382 599

в том числе:
Покупатели и 
заказчики 

2013 г. 32 028 - - (5 193) 26 835
2012 г. 37 222 - - (5 194) 32 028

Расчеты с персоналом 
по прочим операциям 

2013 г. 350 571 16 375 (44 666) - 322 280
2012 г. 387 829 33 109 (70 367) - 350 571
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Краткосрочная дебиторская задолженность 
                      в тыс. рублей 

Наименование показателя период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва по 

сомни-
тельным 
долгам 

поступление выбыло перевод 
из долго- 
в кратко-
срочную 

задолжен-
ность (и 

наоборот) 

учтенная 
по 

условиям 
договора 

величина 
резерва 

по сомни-
тельным 
долгам 

в результате 
хозяйствен-

ных операций 
(сумма долга 

по сделке 
операции) 

причитаю-
щиеся 

проценты, 
штрафы и 

иные 
начисления 

начисле-
ние 

резерва 
погашение 

списание на 
финансовый 

результат 

восстанов-
ление/ 

использован
ие резерва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Краткосрочная дебиторская 
задолженность – всего 

2013 г. 9 010 485 (187 598) 8 840 054 1 581 (3 751) (7 936 104) (9) 6 156 5 193 9 921 200 (185 193)
2012 г. 8 923 848 (225 600) 8 622 233 343 (1 596) (8 541 116) (17) 39 598 5 194 9 010 485 (187 598)

в том числе: 

Покупатели и заказчики 
2013 г. 3 398 542 (159 415) 4 322 792 - (2 942) (3 221 924) (9) 5 341 5 193 4 504 594 (157 016)
2012 г. 3 339 013 (198 468) 3 211 086 - 1 505 (3 156 747) (4) 39 053 5 194 3 398 542 (159 415)

Поставщики и подрядчики 
2013 г. 3 201 013 (1 524) 2 060 775 - (767) (2 367 353) - 780 - 2 894 435 (1 511)
2012 г. 3 541 206 (602) 3 072 357 - (1 031) (3 412 550) - 109 - 3 201 013 (1 524)

Расчеты по налогам и сборам 
2013 г. 2 333 546 - 2 359 136 - - (2 331 874) - - - 2 360 808 -
2012 г. 1 761 958 - 2 332 189 - - (1 760 588) (13) - - 2 333 546 -

Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами 

2013 г. 64 957 (26 659) 85 873 1 581 (42) (5 686) - 35 - 146 725 (26 666)
2012 г. 271 065 (26 530) 4 495 343 (565) (210 946) - 436 - 64 957 (26 659)

Расчеты с персоналом 
2013 г. 11 875 - 8 129 - - (8 730) - - - 11 274 -
2012 г. 10 352 - 1 583 - - (60) - - - 11 875 -

Расчеты по внебюджетным 
фондам 

2013 г. 365 - 3 099 - - (350) - - - 3 114 -
2012 г. 56 - 365 - - (56) - - - 365 -

Расчеты с подотчетными 
лицами 

2013 г. 135 - 80 - - (135) - - - 80 -
2012 г. 113 - 135 - - (113) - - - 135 -

Расчеты по оплате труда 
2013 г. 52 - 170 - - (52) - - - 170 -
2012 г. 85 - 23 - - (56) - - - 52 -
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3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты 

Состав денежных средств и денежных эквивалентов 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Средства в кассе 41 84 17
Средства на расчетных счетах 2 241 945 729 855 3 183 337
Средства на валютных счетах 109 774 257 084 477 791
Средства на специальных счетах в банках 76 469 87 216 136 148
Итого денежные средства 2 428 229 1 074 239 3 797 293
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком 
размещения до 90 дней) 

450 000 3 775 000 2 239 000

Иные эквиваленты денежных средств - - 3 517
Итого денежные эквиваленты 450 000 3 775 000 2 242 517
Итого денежные средства и денежные 
эквиваленты 

2 878 229 4 849 239 6 039 810

В составе денежных эквивалентов отражены краткосрочные банковские депозиты по 
состоянию на 31 декабря 2013 г. представленные остатками на депозитных счетах 
ОАО «Сбербанк России» в сумме 450 000 тыс. рублей, сроком истечения до  
9 января 2014 г.   

Информация об открытых аккредитивах 
в тыс. рублей 

Наименование недоступных для 
использования денежных средств 

31 декабря 
2013 г. 

31 декабря
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

Средства в безотзывных аккредитивах, 
открытых по договорам поставки, заключенным 
Обществом с зарубежными поставщиками 

76 161 86 463 135 015

Итого денежные средства, недоступные для 
использования 

76 161 86 463 135 015

Аккредитивы открыты под поставку импортного оборудования для модернизации и 
реконструкции мощностей Общества. По состоянию на 31 декабря 2013 года, в связи с не 
наступлением срока исполнения по контрактам, обязательства с использованием 
аккредитива не выполнены. 

Открытые в пользу Общества аккредитивы и гарантии числятся на забалансовом счете в 
составе обеспечения обязательств и платежей полученных и на 31 декабря 2013 года 
составляют 1 319 435 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 года – 2 305 133 тыс. рублей, на 
31 декабря 2011 года – 2 544 716 тыс. рублей). 

В отчете о движении денежных средств, величина денежных потоков, необходимых для 
поддержания существующего объема операций деятельности Общества, показана в 
составе текущих операций, а величина денежных потоков, связанных с расширением 
масштабов деятельности Общества включена в состав инвестиционных операций. 
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Прочие поступления и платежи 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 2013 г. 2012 г.
Прочие поступления по текущей деятельности
(строка 4119) 

Превышение сумм НДС по приобретенной продукции, товарам, 
работам, услугам  по сравнению с НДС от реализации 
покупателям  

528 072 1 008 931

Поступления процентов, начисленных по денежным 
эквивалентам 

264 211 317 584

Поступления претензионных сумм по хозяйственным 
договорам 

24 704 26 809

Поступления по возмещению пособий по временной 
нетрудоспособности 

11 642 18 959

Поступления от валютно-обменных операций 2 556 41 478
Иные поступления 79 535 80 762

Итого прочие поступления по текущей деятельности 910 720 1 494 523
Прочие платежи по текущей деятельности
(строка 4129) 

Оплата налогов и сборов 3 152 430 3 299 038
Долевое финансирование тарифов для населения на тепловую 
энергию в горячей воде 

2 806 000 1 630 675

Выплаты на содержание социальных объектов 666 394 426 232
Комиссия за расчетно-кассовое обслуживание и прочие 
комиссии 

119 873 119 773

Иные платежи 68 700 61 361
Итого прочие платежи по текущей деятельности 6 813 397 5 537 079

3.8 Прочие оборотные активы 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Акцизы 102 651 102 314 77 379
НДС по авансам полученным 61 706 60 944 67 497
Расчеты по имуществу, переданному в 
доверительное управление 

1 750 1 750 1 750

Итого прочие оборотные активы 166 107 165 008 146 626

3.9 Капитал и резервы 

3.9.1 Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2013 г. уставный капитал Общества полностью оплачен. 

Состав уставного капитала 
Общее 

количество, шт. 

Номинальная стоимость, тыс. рублей

размещенных акций 
акций, находящихся в 

собственности 
Общества 

Обыкновенные акции 1 611 256 000 1 611 256 -
Привилегированные акции 218 983 750 218 984 -
Итого 1 830 239 750 1 830 240 -

3.9.2 Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных 
акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к 
средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного 
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года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о 
финансовых результатах) за вычетом дивидендов по привилегированным акциям, 
начисленным за отчетный период.  

Так как дивиденды по привилегированным акциям за 2013 год не были объявлены на 
момент подписания бухгалтерской отчетности, то базовая прибыль равна чистой прибыли 
отчетного года за вычетом фиксированного дивиденда по привилегированным акциям, 
подлежащего распределению в соответствии с Уставом Общества их владельцам в 
размере 13 139 тыс. рублей (2012 г. – 13 139 тыс. рублей).

Наименование 2013 г. 2012 г.
Чистая прибыль отчетного года, тыс. рублей 6 089 113 16 953 534
Дивиденды по привилегированным акциям, в тыс. рублей 13 139 13 139
Базовая прибыль, тыс. рублей 6 075 974 16 940 395
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года, шт. 

1 611 256 000 1 611 256 000

Базовая прибыль на акцию (руб.) 3,77 10,51

Разводненная прибыль на акцию равна базовой в связи с отсутствием факторов, дающих 
разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию. 

Акции Общества входят в котировальный список «А» второго уровня фондовой биржи 
ОАО «ММВБ-РТС». Американские Депозитарные Расписки Общества первого уровня 
котируются на Берлинской фондовой бирже. 

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 2 февраля 1998 г. № 215 и действует до принятия 
решения о 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 соответствии с законом РФ «Об акционерных 

обществах» крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.  
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3.9.3 Резервный капитал 

В соответствии с законодательством и уставом Общества создается резервный фонд в 
размере 5% от уставного капитала Общества. По состоянию на 31 декабря 2013 г. 
резервный фонд сформирован полностью. 

3.9.4 Добавочный капитал 

Добавочный капитал Общества включает сумму от дооценки внеоборотных активов в 
соответствии с установленным порядком, которая составляет 6 335 037 тыс. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2013 года (на 31 декабря 2012 года – 6 360 834 тыс. рублей, на 
31 декабря 2011 года – 6 592 036 тыс. рублей), а также сумму 102 184 тыс. рублей, 
относящуюся к безвозмездно полученному имуществу в 1996-1997 гг. по состоянию на 
31 декабря 2013 г. (102 184 тыс. рублей – по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
102 184 тыс. рублей – по состоянию на 31 декабря 2011 года). 

3.9.5 Нераспределенная прибыль 

При распределении чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», полученной по 
результатам 2011 года, на годовом общем собрании акционеров 14 июня 2012 года было 
одобрено решение направить её часть на долевое финансирование тарифов для населения 
на тепловую энергию в горячей воде по соответствующим договорам долевого 
финансирования. 

Фактические расходы в сумме 1 630 675 тыс. рублей, в том числе за 2011 год – 
933 034 тыс. рублей и за 2012 год – 697 641 тыс. рублей, отражены как расход в отчете об 
изменении капитала по графе «Нераспределенная прибыль» по строке «Расходы, 
относящиеся непосредственно на уменьшение капитала». 

Решение о частичном субсидировании ОАО «Нижнекамскнефтехим» льготных тарифов 
для населения на тепловую энергию в горячей воде, произведенную в режиме 
комбинированной выработки за 2011 год, в сумме 933 034 тыс. рублей было принято в 
2011 году на основании решения Правительства Республики Татарстан. 

3.10 Кредиты и займы 

3.10.1 Кредиты полученные 

Процентные ставки по кредитам (% годовых) 

 2013 г. 2012 г. 2011 г.

Долгосрочные кредиты в российских рублях 7,9-12,0 7,75-9,25 7,75-9,25
Долгосрочные кредиты в иностранной валюте 0,55-5,33 0,64-5,33 0,48 – 7,3
Краткосрочные кредиты в российских рублях - - -
Краткосрочные кредиты в иностранной валюте 2,07 - -

Проценты, начисленные по займам и кредитам, полученным для приобретения, 
сооружения и (или) изготовления инвестиционных активов, и включенные в их стоимость 
в 2013 году составляют 0 тыс. рублей (в 2012 году – 1 274 тыс. рублей). Проценты, 
начисленные по кредитам и займам, полученным для пополнения оборотных средств, и 
отнесенные на затраты в 2013 году составляют 217 985 тыс. рублей (в 2012 году –  
407 937 тыс. рублей).  
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в тыс. рублей 
Название организации, 

предоставившей 
кредит/займ 

Характер 
ставки 

Валюта 
кредита 

Год 
погаше-

ния 

31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г.
Кратко-
срочная 

часть 

Долгосрочная 
часть 

Кратко-
срочная часть 

Долгосрочная 
часть 

Долгосрочные заемные средства
МКБ «Аверс» Фиксированная Рубли 2014 1 232 724 - - -
ОАО «Сбербанк  России» Фиксированная Рубли 2014 972 309 - - -

HSBC Плавающая 
Доллары 

США 
2014 582 345 - 541 094 539 959

ЗАО «Райффайзенбанк» Плавающая 
Доллары 

США 
2014 577 798 - - -

Консорциум банков, 
гарантия САЧЕ (организатор 
Ситибанк) 

Фиксированная 
Доллары 

США 
2015 556 331 548 695 519 819 1 018 378

НКНХ-Файнанс Плс 
еврооблигации1 Фиксированная 

Доллары 
США 

2015 203 823 202 960 189 548 376 694

HVB SLA 05, гарантия 
Атрадиус 

Плавающая Евро 2017 164 467 408 549 147 650 511 665 

HVB SLA 04, гарантия 
Атрадиус 

Плавающая Евро 2014 91 392 - 81 864 81 661 

HVB SLA 03, гарантия 
Атрадиус 

Плавающая Евро 2014 70 078 - 62 806 62 591 

ЗАО «Райффайзенбанк» Плавающая 
Доллары 

США 
2014 - - 494 628 492 530

Консорциум банков, 
гарантия САЧЕ (организатор 
Ситибанк) 

Фиксированная 
Доллары 

США 
2013 - - 147 610 -

GOVCO (Ситибанк), 
гарантия Эксимбанка США 

Плавающая 
Доллары 

США 
2013 - - 62 476 -

Итого 4 451 267 1 160 204 2 247 495 3 083 478

Название организации, 
предоставившей 

кредит/займ 

Характер 
ставки 

Валюта 
кредита 

Год 
погаше-

ния 

31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г.
Кратко-
срочная 

часть 

Долгосрочная 
часть 

Кратко-
срочная часть 

Долгосрочная 
часть 

Долгосрочные заемные средства

HSBC Плавающая 
Доллары 

США 
2014 541 094 539 959 144 563 1 144 750

Консорциум банков, 
гарантия САЧЕ (организатор 
Ситибанк) 

Фиксированная 
Доллары 

США 
2015 519 819 1 018 378 554 781 1 619 272

ЗАО «Райффайзенбанк» Плавающая 
Доллары 

США 
2014 494 628 492 530 525 179 1 044 198

НКНХ-Файнанс Плс 
еврооблигации1 Фиксированная 

Доллары 
США 

2015 189 548 376 694 201 352 598 963

HVB SLA 05, гарантия 
Атрадиус 

Плавающая Евро 2017 147 650 511 665 156 285 681 448 

Консорциум банков, 
гарантия САЧЕ (организатор 
Ситибанк) 

Фиксированная 
Доллары 

США 
2013 147 610 - 313 199 156 259

HVB SLA 04, гарантия 
Атрадиус 

Плавающая Евро 2014 81 864 81 661 85 433 169 179 

HVB SLA 03, гарантия 
Атрадиус 

Плавающая Евро 2014 62 806 62 591 65 729 129 672 

GOVCO (Ситибанк), 
гарантия Эксимбанка США 

Плавающая 
Доллары 

США 
2013 62 476 - 66 264 66 047

НКНХ-Файнанс Плс 
еврооблигации 

Фиксированная 
Доллары 

США 
2012 - - 1 113 917 -

ОАО «МДМ-Банк» 
облигационный заем № 4 

Фиксирован-ная
Россий-

ские рубли 
2012 - - 9 -

ОАО «Банк Санкт-
Петербург» 

Фиксированная 
Россий-

ские рубли 
2012 - - - 1 540 556

Итого 2 247 495 3 083 478 3 226 711 7 150 344

Купонные облигации, номинированные в российских рублях и долларах США, 
отраженные в составе заемных средств 

1Облигации выпущены 22 декабря 2005 года, срок окончательного погашения –  
22 декабря 2015 года. Номинированы в долларах США. Проценты по облигациям 
составляют 8,5 процента годовых с выплатой один раз в полгода. Облигации размещены 
на Ирландской Фондовой Бирже посредством компании специального назначения НКНХ-
Файнанс Плс (эмитент). 
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3.10.2 Займы полученные 

Процентные ставки по займам (% годовых) 

2013 г. 2012 г. 2011 г.
Долгосрочные займы в российских рублях - 10,0 10,0
Долгосрочные займы в иностранной валюте 8,5 8,5 – 12,0 8,5 – 12,0
Краткосрочные займы в российских рублях 8,0 - -

3.10.3 Наличие и движение кредитов и займов 
в тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Период 
Остаток 

на начало
года 

Изменения за период

остаток 
на конец 
периода 

Поступление Выбыло
в результате 

хозяйственных 
операций 

(сумма долга по 
сделке, 

операции) 

погашение 

1 2 3 4 5 6
Долгосрочные кредиты и 
займы 

2013 г. 3 083 478 408 143 (2 331 417) 1 160 204
2012 г. 7 150 344 - (4 066 866) 3 083 478

Краткосрочные кредиты 
и займы 

2013 г. 2 247 495 3 359 130 (1 155 358) 4 451 267
2012 г. 3 226 711 269 713 (1 248 929) 2 247 495

В изменениях за период по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам, кроме 
поступления и погашения кредитов и займов, перевода долгосрочной задолженности в 
краткосрочную, также отражен результат от переоценки обязательств в иностранной 
валюте. 

3.10.4 Векселя выданные 

В отчетном году хозяйственные операции с использованием векселей не осуществлялись. 
Общая сумма векселей, выданных и погашенных в течение 2012 года (в обеспечение 
задолженности за полученные кредиты и займы), составила 93 586 тыс. рублей. 

3.11 Кредиторская задолженность 

Расшифровка кредиторской задолженности по видам 
в тыс. рублей 

Наименование 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 
Краткосрочная кредиторская задолженность 11 943 189 8 015 517 7 661 729
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 9 060 322 5 301 683 5 142 129
Задолженность по авансам полученным 1 407 961 1 422 092 1 243 588
Задолженность по налогам и сборам 366 536 326 333 418 305
Задолженность перед персоналом по оплате труда 340 778 612 430 575 222
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

145 658 201 383 190 732

Прочие кредиторы 621 934 151 596 91 753
Итого кредиторская задолженность 11 943 189 8 015 517 7 661 729
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В составе задолженности перед прочими кредиторами на 31 декабря 2013 года отражена, в 
том числе, кредиторская задолженность по приобретению дочернего предприятия  
ЗАО «Полиматиз» в размере 382 073 тыс. рублей. 

Сумма просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года 
составила 788 547 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. – 323 720 тыс. рублей и на 
31 декабря 2011 г. – 375 498 тыс. рублей). 

3.11.1 Наличие и движение кредиторской задолженности

Краткосрочная кредиторская задолженность 
     в тыс. рублей 

Наименование 
показателя 

Период 
Остаток 

на начало
года 

Изменения за период 

Остаток 
на конец 
периода 

поступление выбыло 
перевод из 

долго-в 
краткосрочную 

задолжен- 
ность  

(и наоборот) 

в результате 
хозяйствен-

ных операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции) 

причитаю-
щиеся 

проценты, 
штрафы 
и иные 

начисления 

погашение 
списание на 
финансовый 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность – 
всего 

2013 г. 8 015 517 11 570 482 20 811 (7 662 916) (705) - 11 943 189

2012 г. 7 661 729 7 787 263 14 (7 412 330) (21 159) - 8 015 517

в том числе: 
Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

2013 г. 5 301 683 8 761 580 - (5 002 517) (424) - 9 060 322

2012 г. 5 142 129 5 078 466 - (4 904 531) (14 381) - 5 301 683

Авансы полученные 
2013 г. 1 422 092 1 388 151 - (1 402 003) (279) - 1 407 961
2012 г. 1 243 588 1 422 092 - (1 243 424) (164) - 1 422 092

Расчеты по оплате 
труда 

2013 г. 612 020 340 778 - (612 020) - - 340 778
2012 г. 574 980 612 020 - (574 980) - - 612 020

Расчеты по налогам 
и сборам 

2013 г. 326 333 366 536 - (326 333) - - 366 536
2012 г. 418 305 326 333 - (418 305) - - 326 333

Расчеты по 
внебюджетным 
фондам 

2013 г. 201 383 145 658 - (201 383) - - 145 658

2012 г. 190 732 201 383 - (190 732) - - 201 383

Расчеты с прочими 
дебиторами и 
кредиторами 

2013 г. 143 065 558 996 20 811 (117 609) (2) - 605 261

2012 г. 
86 316 141 276 14 (77 937) (6 604) -

143 065

Расчеты с 
учредителями 

2013 г. 8 531 8 731 - (641) - - 16 621
2012 г. 5 437 5 283 - (2 189) - - 8 531

Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

2013 г. 392 50 - (392) - - 50

2012 г. 232 392 - (222) (10) - 392

Расчеты с 
персоналам по 
прочим операциям 

2013 г. 18 2 - (18) - - 2

2012 г. 10 18 - (10) - - 18

3.12 Налоги  

3.12.1 Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и 
услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, 
услуг. 

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, услугам 
составила 10 870 786 тыс. рублей (11 588 114 тыс. рублей – в 2012 году). 
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в течение отчетного 
периода составил 17 426 463 тыс. рублей (в 2012 г. – 17 794 373 тыс. рублей). В 2013 году 
к вычету предъявлен НДС в размере 17 106 071 тыс. рублей (в 2012 г. –  
18 336 144 тыс. рублей), из них предъявлено к вычету по экспортным поставкам в 2013 г – 
8 438 471 тыс. рублей (в 2012 г. – 8 922 456 тыс. рублей). 

Остаток налоговых вычетов по НДС, предусмотренных статьей 165 НК РФ, для 
подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% составляет на 
31 декабря 2013 г. – 1 161 033 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. – 900 715 тыс. рублей, на 
31 декабря 2011 г. – 1 319 055 тыс. рублей). 

3.12.2 Налог на прибыль организации 

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма 
условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила  
1 713 870 тыс. рублей (2012 г. – 4 160 599 тыс. рублей).  

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного 
расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по 
данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 3 823 569  тыс. рублей 
(2012 г. – 1 587 875 тыс. рублей). Указанные постоянные разницы связаны с различиями в 
признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов производственного 
характера сверх установленных норм, расходов непроизводственного характера, 
созданных резервов. 

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного 
расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, 
исчисляемого по данным налогового учета, составила 140 334 тыс. рублей (2012 г. –  
177 956 тыс. рублей), в том числе возникших – 448 871 тыс. рублей (2012 г. –  
1 991 207 тыс. рублей) и погашенных – 308 537 тыс. рублей (2012 г. –  
1 813 251 тыс. рублей).  

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском 
учете и налогообложении амортизации по основным средствам, доходов в виде 
безвозмездно полученных средств, расходов по НИОК и ТР, расходов на страхование, 
убытка от продажи объектов основных средств. 

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку 
условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, 
исчисляемого по правилам налогового учета, составила 1 946 798 тыс. рублей (2012 г. – 
527 148 тыс. рублей), в том числе возникших – 3 212 632 тыс. рублей (2012 г. –  
3 725 570 тыс. рублей) и погашенных (списанных) – 1 265 834 тыс. рублей (2012 г. – 
3 198 422 тыс. рублей). Налогооблагаемые временные разницы обусловлены различиями в 
признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов, в том числе: затрат в 
незавершенном производстве, затрат на уплату процентов по кредитам, используемым на 
приобретение (строительство) объектов основных средств, расходов на НИОКР, затрат в 
виде комиссий банкам по кредитам, амортизации по основным средствам, расходов на 
капитальные вложения в размере 10 и 30 процентов от первоначальной стоимости 
основных средств. 



ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год 

44

Общая сумма постоянного налогового обязательства в 2013 г. составила  
1 190 668 тыс. рублей (2012 г. – 441 910 тыс. рублей), общая сумма постоянного 
налогового актива составила 425 954 тыс. рублей (в 2012 г. – 759 485 тыс. рублей). Общая 
сумма отложенного налогового актива за отчетный период составила 28 067 тыс. рублей 
(2012 г. – 35 591 тыс. рублей), в том числе возникшего – 89 774 тыс. рублей (2012 г. –  
398 241 тыс. рублей) и погашенного – 61 707 тыс. рублей (2012 г. – 362 650 тыс. рублей). 
Общая сумма отложенных налоговых обязательств за отчетный период составила  
389 360 тыс. рублей (2012 г. – 105 430 тыс. рублей), в том числе возникших –  
642 526 тыс. рублей (2012 г. – 745 114 тыс. рублей) и погашенных – 253 166 тыс. рублей 
(2012 г. – 639 684 тыс. рублей). 

Сумма отложенного налогового актива, списанная в отчетном году в связи с выбытием 
основных средств в результате реализации, ликвидации составила 22 тыс. рублей (в 
2012 г. – 17 тыс. рублей).  

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2013 г. составила  
10 586 455 тыс. рублей (в 2012 г. – 18 865 926 тыс. рублей). По данным налогового учета 
налог на прибыль за 2013 г. составил 2 117 291 тыс. рублей (2012 г. –  
3 773 185 тыс. рублей). 

3.12.3 Прочие налоги и сборы 

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам 
деятельности в сумме 3 297 293 тыс. рублей (в 2012 году – 2 891 866 тыс. рублей), в 
прочие расходы 121 757 тыс. рублей (в 2012 году – 114 892 тыс. рублей). 

На расходы по обычным видам деятельности в отчетном году отнесены следующие 
налоги и сборы: страховые платежи – 2 118 505 тыс. рублей (в 2012 году –  
1 881 410 тыс. рублей), налог на имущество – 678 370 тыс. рублей (в 2012 году –  
471 707 тыс. рублей), налог на землю – 448 690 тыс. рублей (в 2012 году –  
472 439 тыс. рублей), иные налоги и сборы – 51 728 тыс. рублей (в 2012 году –  
66 310 тыс. рублей).  

3.13 Государственная помощь 

Субсидии 

В 2013 году Общество получило субсидию из федерального бюджета в размере  
100 000 тыс. рублей (в 2012 году – 100 000 тыс. рублей). Выделение субсидии 
обусловлено выполнением условий по государственному контракту. 

3.14 Выручка от продаж 

Выручка Общества сформирована в связи с продажей товаров, продукции, работ, услуг на 
внутренний и на внешний рынок. 

в тыс. рублей 
Наименование 2013 г. 2012 г.

Выручка от продажи продукции на внутренний рынок 57 496 682 62 082 495
Выручка от продажи продукции на экспорт 59 930 802 61 099 090
Прочая реализация 2 398 642 2 065 468
Итого 119 826 126 125 247 053
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3.15 Расходы по обычным видам деятельности 
в тыс. рублей 

Наименование показателя 2013 г. 2012 г.
1 2 3

Материальные затраты 82 019 790 80 658 637
Расходы на оплату труда с учетом оценочных обязательств 7 046 071 6 752 724
Отчисления на социальные нужды 2 118 459 1 883 446
Амортизация 4 151 252 3 436 067
Прочие затраты 12 276 438 11 767 355
Итого по элементам 107 612 010 104 498 229
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (увеличение [-]), в том числе: 

(944 405) (209 251)

незавершенного производства (555 011) (181 941)
товаров отгруженных (389 394) -
расходов будущих периодов - (27 310)
стоимости покупных товаров - -
Изменение остатков незавершенного производства, готовой 
продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе: 

713 013 1 274 468

незавершенного производства - -
товаров отгруженных - 707 071
расходов будущих периодов 52 119 -
стоимости покупных товаров 660 894 567 397
Итого расходы по обычным видам деятельности 107 380 618 105 563 446

В составе расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды отражена 
величина начисленного оценочного резерва по неиспользованным отпускам в размере на 
31 декабря 2013 г. – 14 043 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 года. 38 042 тыс. рублей). 

3.15.1 Затраты на энергетические ресурсы 
в тыс. рублей 

Вид 
энергетического 

ресурса 

Совокупные затраты на
2013 г. 2012 г.

Приобре-
тение 

(Произ-
водство) 

Использование 
Приобре-

тение 
Использование 

на произв. 
цели 

на иные 
цели 

реал. на 
сторону 

(Произ-
водство) 

на произв. 
цели 

на иные 
цели 

реал. на 
сторону 

Энергия 14 236 215 14 128 132 108 316 2 777 12 004 527 11 917 113 82 095 3 567
Топливо, в т.ч. 2 271 835 2 255 157 14 133 1 513 1 942 261 1 912 273 27 253 -
-жидкое: 91 351 75 620 13 186 1 513 101 761 73 280 25 746 -
-газообразное: 2 180 484 2 179 537 947 - 1 840 500 1 838 993 1 507 -
Прочие 39 133 42 815 1 709 442 58 146 38 676 4 541 119
Итого 16 547 183 16 426 104 124 158 4 732 14 004 934 13 868 062 113 889 3 686

Совокупные затраты в течение 2013 года на приобретение энергетических ресурсов 
составили 16 547 183 тыс. рублей (за 2012 год – 14 004 934 тыс. рублей). 

3.16 Прочие доходы и прочие расходы 

Прочие доходы 
в тыс. рублей 

Наименование вида дохода 2013 г. 2012 г.
Продажа валюты 48 399 472 51 592 664
Положительная курсовая разница по прочим обязательствам и 
активам  

2 578 341 4 871 277

Доходы от реализации имущества и прочего выбытия имущества 970 221 355 159
Доходы от деятельности обслуживающих хозяйств 219 212 187 302
Положительная курсовая разница по денежным средствам 203 975 565 538
Доходы от отработанных катализаторов 137 700 116 119
Доход от передачи имущественного вклада в уставный капитал 88 708 -
Прибыль прошлых лет 47 507 148 785
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Наименование вида дохода 2013 г. 2012 г.
Безвозмездно полученное имущество 31 677 11 240
Доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам 3 567 21 160
Доходы от восстановления резерва под обесценение МПЗ 2 667 961
Доходы от восстановления резерва под обесценение финансовых 
вложений 

2 263 13 158

Прочие 143 135 61 152
Итого 52 828 445 57 944 515

В составе доходов от реализации имущества и прочего выбытия имущества в 2013 г. 
отражен доход от распределения имущества ликвидируемого общества  
ОАО «НефтеХимСэвилен» в сумме 610 316 тыс. рублей. 

Прочие расходы 
в тыс. рублей 

Наименование вида расхода 2013 г. 2012 г.
Расходы на продажу валюты 48 397 043 51 551 328
Расходы по социальной политике 3 893 149 980 844
Отрицательная курсовая разница по прочим обязательствам и 
активам  

2 765 028 4 532 682

Расходы по реализации имущества и прочему выбытию 
имущества 

935 123 248 952

Расходы по деятельности обслуживающих хозяйств 353 015 300 912
Отрицательная курсовая разница по денежным средствам 201 221 656 572
Убытки прошлых лет 119 168 18 913
Штрафы, пени, неустойки 73 726 83 055
Услуги банков 61 974 74 721
Расходы по созданию резерва под обесценение финансовых 
вложений 

4 078 49 034

Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам 3 708 91
Расходы по созданию резерва под обесценение МПЗ - 522
Прочие 31 919 37 105
Итого 56 839 152 58 534 731

В составе расходов по социальной политике отражены фактические расходы, понесенные 
в целях обеспечения адресной социальной защиты населения при оплате жилищно-
коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату тепловой энергии в связи с 
отменой перекрестного субсидирования тарифов на тепловую энергию, производимую в 
комбинированном режиме выработки в Республике Татарстан в размере 2 806 000 тыс. 
рублей. Данные обязательства были погашены полностью в отчетном году. 

В составе расходов по реализации имущества и прочему выбытию имущества в 2013 г. 
отражено выбытие финансовых вложений в уставном капитале ОАО «НефтеХимСэвилен» 
в сумме 571 677 тыс. рублей. 

3.17 Информация о связанных сторонах 

Связанные стороны 

Основными акционерами Общества являются ООО «Телеком-Менеджмент», которому 
принадлежит 44,5  процента уставного капитала Общества по состоянию на 1 января и  
31 декабря 2013 года, и ОАО «Связьинвестнефтехим», владеющее 25,2 процентами акций 
Общества по состоянию на 1 января и 31 декабря 2013 года.  

Информация по каждой группе связанных сторон в разрезе видов операций:  
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Продажа продукции, товаров, работ (услуг):  

Наименование группы 
связанных сторон 

За 2013 год За 2012 год

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %%

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %% 
Дочерние общества 4 375 018 3,65 5 056 012 4,04
Зависимые компании 418 971 0,35 457 637 0,37
Компании под общим 
контролем 

7 607 223 6,35 7 323 247 5,85

Продажа внеоборотных и прочих активов: 

Наименование группы 
связанных сторон 

За 2013 год За 2012 год

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %%

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %% 
Контролирующее 
общество  

332 - - -

Дочерние общества 123 595 0,23 123 565 0,2
Зависимые компании 314 - 283 -
Компании под общим 
контролем 

26 267 0,05 9 436 -

Закупки у связанных сторон внеоборотных активов: 

Наименование группы 
связанных сторон 

За 2013 год За 2012 год

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %%

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %% 
Контролирующее 
общество 

1 458 0,02 88 963 0,78

Дочерние общества 313 847 4,21 576 965 5,08
Зависимые компании 7 515 0,10 - -
Компании под общим 
контролем 

87 545 1,17 47 853 0,42

Закупки у связанных сторон товаров, работ, услуг:  

Наименование группы 
связанных сторон 

За 2013 год За 2012 год

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %%

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %% 
Контролирующее 
общество  

44 395 0,04 5 652 -

Дочерние общества 4 419 209 4,43 5 142 237 5,23
Зависимые компании 299 859 0,30 260 749 0,26
Компании под общим 
контролем 

32 232 909 32,34 34 030 082 34,60
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На 31 декабря 2013 г. не были завершены следующие операции с дебиторами: 
в тыс. рублей 

Наименование группы 
связанных сторон

Сумма на 
31 декабря 2013 г. 

Срок завершения 
(до 1 года/более  

1 года) 

Сумма созданного резерва 
по сомнительным долгам на 

31 декабря 2013 г. 
Контролирующее 
общество 

3 216 до 1 года - 

Дочерние общества 494 156 до 1 года -
Зависимые компании 69 102 до 1 года 172 120
Компании под общим 
контролем 

1 165 848 до 1 года - 

На 31 декабря 2013 г. не были завершены следующие операции с кредиторами: 
в тыс. рублей 

Наименование группы связанных сторон
Сумма на
31 декабря 

2013 г. 

Срок завершения (до  
1 года/более 1 года) 

Контролирующее общество 4 316 до 1 года
Дочерние общества 987 705 до 1 года
Зависимые компании 21 614 до 1 года
Компании под общим контролем 3 017 832 до 1 года

Условия сделок и завершения расчетов со связанными сторонами не отличаются от 
условий сделок и завершения расчетов с несвязанными сторонами.  

По дебиторской задолженности ООО «Татнефть-НКНХ-Ойл» по состоянию на  
31 декабря 2013 г. образован резерв по сомнительным долгам и составляет  
172 120 тыс. рублей. 

Займы, предоставленные связанным сторонам 
в тыс. рублей 

2013 г. 2012 г.
Займы, предоставленные дочерним компаниям Общества
Задолженность на 1 января - 1 200
Выдано 947 -
Погашено 947 1 200
Задолженность на 31 декабря - -

Займы, предоставленные зависимым компаниям Общества
Задолженность на 1 января 386 300 386 300
Выдано - -
Погашено - -
Зарезервировано (386 300) (386 300)
Задолженность на 31 декабря - -

Займы между связанными сторонами в основном предоставляются на рыночных условиях. 

Движение денежных средств по операциям со связанными сторонами 

Наименование группы 
связанных сторон 

За 2013 год За 2012 год

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %%

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %% 
Закупка
Контролирующее 
общество  

44 843 0,05 81 957 0,09

Дочерние общества 4 509 643 4,93 6 746 898 7,24
Зависимые компании 284 614 0,31 254 110 0,27
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Наименование группы 
связанных сторон 

За 2013 год За 2012 год

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %%

Сумма, в тыс. 
рублей 

Доля в общем 
объеме таких 

операций, в %% 
Продажа

Контролирующее 
общество  

- - - -

Дочерние общества 4 404 312 3,90 5 048 282 4,04
Зависимые компании 380 180 0,32 503 691 0,40

Дивиденды 

В течение отчетного периода Обществом было начислено 3 549 129 тыс. рублей 
дивидендов к уплате связанным сторонам (3 012 832 тыс. рублей в течение 2012 г.). 

Полученные дивиденды в течение года составили 73 523 тыс. рублей (в 2012 году –
1 783 107 тыс. рублей), в том числе от дочерних компании – 65 441 тыс. рублей и от 
зависимых компаний – 8 082 тыс. рублей (в 2012 г. – 1 780 806 тыс. рублей и  
2 301 тыс. рублей соответственно). 

Вознаграждения основному управленческому персоналу 

Вознаграждения, уплачиваемые директорам и высшему руководству, в зависимости от 
полной или неполной их занятости на исполнительных должностях в Обществе, 
представляют собой контрактную заработную плату и премии, полученные в течение 
года. Список членов Совета директоров, Правления общества приведен в разделе «Общие 
сведения» пояснений. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета 
директоров, Правления составляет 271 902  тыс. рублей за 2013 год (за 2012 год –  
259 247 тыс. рублей). 

3.18 Оценочные обязательства и условные обязательства 

Оценочные обязательства 

Обществом на 31 декабря 2013 г. создано оценочное обязательство по неиспользованным 
отпускам, в сумме 666 249 тыс. рублей (на 31 декабря 2012 г. – 652 206 тыс. рублей и на 
31 декабря 2011 г. – 614 164 тыс. рублей). 

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые 
органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, 
которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены 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 Общества, по состоянию на 31 декабря 2013 г. соответствующие 
положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с 
точки зрения налогового законодательства будет стабильным. 

В российское законодательство о трансфертном ценообразовании были внесены 
изменения, вступившие в силу с 1 января 2012 г. Новые правила являются более 
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детальными и в большей степени соответствуют международным принципам, 
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новое 
законодательство дает возможность налоговым органам доначислять налоги в отношении 
контролируемых сделок (сделок между взаимозависимыми лицами и некоторых видов 
сделок между независимыми лицами), если сделка осуществляется не на рыночных 
условиях. Руководство Общества внедрило процедуры внутреннего контроля для 
выполнения требований законодательства по трансфертному ценообразованию. 

Руководство Общества полагает, что подготовленная документация по трансфертному 
ценообразованию подтверждает соответствие примененных цен рыночному уровню для 
целей налогообложения. Поскольку на данный момент еще не сложилась практика 
применения новых правил, последствия любых споров с налоговыми органами в 
отношении примененных цен не могут быть надежно оценены, однако они могут оказать 
существенное влияние на финансовые результаты и деятельность Общества. 

Судебные процессы 

В течение года Общество участвовало в судебных процессах, которые возникли в ходе 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности, как в качестве истца, так и в 
качестве ответчика. Однако, по мнению руководства Общества, результаты этих 
процессов не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества, как на 
отчетную дату, так и в будущем. По оценке руководства вероятность исхода данных 
судебных процессов в пользу Общества высока. 

Обеспечения обязательств, платежей выданные и полученные 

Обеспечения, выданные Обществом по полученным кредитам по состоянию на  
31 декабря 2013 г. составили 304 152 тыс. рублей (1 350 179 тыс. рублей по состоянию на 
31 декабря 2012 г., 2 605 156 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2011 г.). Данные 
обеспечения в основном представляли собой непокрытые аккредитивы под залог 
оборудования по кредитному соглашению в сумме 304 152 тыс. рублей по состоянию на 
31 декабря 2013 г. (295 557 тыс. рублей на 31 декабря 2012 г. и 1 550 534 тыс. рублей на  
31 декабря 2011 г.), а также залог основных средств по кредитам, полученным от 
Ситибанка. По состоянию на 31 декабря 2013 г. кредит, полученный от Ситибанка, 
погашен. На 31 декабря 2012 г. обязательства составила 1 054 622 тыс. рублей и  
1 054 622 тыс. рублей на 31 декабря 2011 г.  

Обеспечения обязательств и платежей, полученных Обществом по состоянию на 
31 декабря 2013 г., составили 1 512 091 тыс. рублей (2 527 984 тыс. рублей по состоянию 
31 декабря 2012 г. и 2 836 057 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2011 г.). Данные 
обеспечения в основном представляют собой аккредитивы, открытые экспортными 
покупателями, и гарантии, выданные прочими покупателями за продаваемую продукцию 
Общества. 

Изменение объёма продаж продукции 

Основными видами реализуемой продукции, как на экспорт, так и на внутренний рынок 
является широкая номенклатура каучуков и пластиков. В 2013 году в связи с рецессией в 
Европе, а также замедлением роста экономики Китая, на зарубежных рынках произошло 
снижение спроса и падение цен на основные виды продукции. В результате этого, в  
2013 году экспортные продажи ОАО «Нижнекамскнефтехим» в стоимостном выражении 
незначительно уменьшились. При этом валовый физический объем экспортируемой 
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продукции вырос на 14% по сравнению с 2012 годом. Вместе с тем, за последние 5 лет 
экспортные продажи компании в стоимостном выражении, в среднем, показывают 
прирост на 4,4%. Основные производства Общества в отчетном году работали на полную 
мощность. При этом диверсификация по маркам и наименованиям производимой 
продукции позволила Обществу оперативно реагировать на изменение рыночной 
конъюнктуры, а оптимизация портфеля реализуемой на экспорт и внутренний рынок 
продукции – добиться получения максимально возможной прибыли от продаж. 

3.19 Управление финансовыми рисками 

Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной 
ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью 
управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее 
обеспечение соблюдения установленных лимитов.  

3.19.1. Рыночный риск

Общество подвержено воздействию рыночных рисков.  

Влияние рыночного риска, представленное ниже, основано на изменении одного фактора 
при том, что все остальные переменные характеристики остаются неизменными. На 
практике такое едва ли возможно и изменения нескольких факторов могут коррелировать, 
например, изменение процентной ставки и валютных курсов. 

3.19.1.1. Валютный риск 

Общество осуществляет деятельность в международном масштабе и подвержено 
валютному риску вследствие колебания обменных курсов, в основном, доллара США и 
евро. Валютный риск связан с активами, обязательствами, выраженными в иностранной 
валюте. 

Риск Общества в отношении изменения курсов иностранных валют по состоянию на 
конец отчетного периода по краткосрочным и долгосрочным активам и обязательствам: 

в тыс. рублей 

Денежные 
средства 

Дебиторская 
задолженность

Кредиторская 
задолженность

Кредиты 
полученные 

Чистая 
балансовая 

позиция 
На 31 декабря 2013 г. 
Доллары США 97 316 1 167 874 499 753 2 752 517 (1 987 080)
Евро 88 619 382 384 88 187 741 553 (358 737)
Итого 185 935 1 550 258 587 940 3 494 070 (2 345 817)
На 31 декабря 2012 г. 
Доллары США 245 816 1 242 363 155 020 4 609 367 (3 276 208)
Евро 97 731 352 986 126 909 963 562 (639 754)
Итого 343 547 1 595 349 281 929 5 572 929 (3 915 962)
На 31 декабря 2011 г. 
Доллары США 461 182 877 658 146 342 8 178 811 (6 986 313)
Евро 151 624 452 674 408 838 1 350 071 (1 154 611)
Итого 612 806 1 330 332 555 180 9 528 882 (8 140 924)
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В таблице ниже представлено изменение прибыли/(убытка) в результате возможных 
изменений курсов иностранных валют, используемых на конец отчетного периода, по 
отношению к российскому рублю, при том, что все остальные переменные 
характеристики остаются неизменными: 

в тыс. рублей 
На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Воздействие на прибыль/
(убыток) после налога  

Воздействие на прибыль/
(убыток) после налога 

Укрепление доллара США на 15% 
(2012 г.: укрепление на 15%) 

(238 450) (393 145)

Ослабление доллара США на 15% 
(2012 г.: ослабление на 15%) 

238 450 393 145

Укрепление евро на 15% 
(2012 г.: укрепление на 15 %) 

(43 048) (76 770)

Ослабление евро на 15% 
(2012 г.: ослабление на 15%) 

43 048 76 770

Руководство Общества снижает степень валютного риска путем соотнесения активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в сопоставимых иностранных валютах. 

По состоянию на 31 декабря 2013 г., если бы стоимость рубля по отношению к доллару 
США снизилась на 15% при неизменности всех прочих показателей, прибыль до 
налогообложения уменьшилась бы на 298 062 тыс. рублей, в основном, в результате 
убытков по курсовым разницам при пересчете выраженных в долларах США заемных 
средств, что было бы частично компенсировано прибылью по курсовым разницам при 
пересчете выраженной в долларах США задолженности покупателей и заказчиков. По 
состоянию на 31 декабря 2012 г., если бы стоимость рубля по отношению к доллару США 
снизилась на 15% при неизменности всех прочих показателей, прибыль до 
налогообложения уменьшилась бы на 491 431 тыс. руб. Эффект соответствующего 
увеличения стоимости рубля по отношению к доллару США составляет приблизительно 
такую же сумму с противоположным знаком. По состоянию на 31 декабря 2013 г., если бы 
стоимость рубля по отношению к евро снизилась на 15% при неизменности всех прочих 
показателей, прибыль до налогообложения уменьшилась бы на 53 810 тыс. рублей, в 
основном, в результате убытков по курсовым разницам при пересчете выраженных в евро 
заемных средств.  

По состоянию на 31 декабря 2012 г., если бы стоимость рубля по отношению к евро 
снизилась на 15% при неизменности всех прочих показателей, прибыль до 
налогообложения уменьшилась бы на 95 963 тыс. рублей. Эффект соответствующего 
увеличения стоимости рубля по отношению к евро составляет приблизительно такую же 
сумму с противоположным знаком.  

3.19.1.2. Риск изменения процентной ставки  

Колебания рыночных процентных ставок оказывают влияние на финансовое положение и 
потоки денежных средств Общества. Общество, главным образом, подвержено риску 
изменения процентной ставки по долгосрочным займам. Займы, полученные под 
плавающие процентные ставки, подвергают Общество риску влияния изменений 
процентных ставок на денежные потоки.  

В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Общества по кредитам и 
займам. В связи с отсутствием выданных займов, подверженных процентному риску, в 
ней отражены только суммы обязательств Общества в разбивке по периодам от 1 до  
3 месяцев, от 3 до 12 месяцев, свыше 1 года и свыше 3 лет. 
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в тыс. рублей 
До 

востребования 
и в срок менее 

1 месяца 

От 1 до  
3 месяцев 

От 3 до  
12 месяцев 

Свыше  
1 года 

Свыше  
3 лет 

Итого 

31 декабря 2013 г.
Кредиты и займы 
полученные 

- 393 966 1 109 368 330 069 81 709 1 915 112

Чистая разница на 
31 декабря 2013 г. 

- 393 966 1 109 368 330 069 81 709 1 915 112

31 декабря 2012 г.
Kредиты и займы 
полученные 

- 385 326 1 067 615 1 512 519 219 407 3 184 867

Чистая разница на 
31 декабря 2012 г. 

- 385 326 1 067 615 1 512 519 219 407 3 184 867

31 декабря 2011 г.
Кредиты и займы 
полученные 

- 280 131 878 321 2 977 660 381 956 4 518 068

Чистая разница на 
31 декабря 2011 г. 

- 280 131 878 321 2 977 660 381 956 4 518 068

*Данные таблицы представлены с учетом будущих процентных платежей до конца срока погашения 
задолженности. 

У Общества нет формализованной политики и процедур управления рисками изменения 
процентных ставок. Тем не менее, Общество стремится минимизировать влияние 
рыночных колебаний на стоимость внешних привлечений. Например, Общество 
ориентировано на использование фиксированных процентных ставок по долгосрочным 
заимствованиям в целях финансирования капитальных вложений.  

Если бы на 31 декабря 2013 г. процентные ставки были на 3% ниже (2012 г.: на 3% ниже), 
при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль 
до налогообложения за год составила бы на 57 453 тыс. рублей (2012 г.: на  
95 546 тыс. рублей) больше, в основном, в результате более низких процентных расходов 
по обязательствам с переменной процентной ставкой.  

Если бы на 31 декабря 2013 г. процентные ставки были на 3% выше (2012 г.: на 3% выше), 
при том, что все другие переменные характеристики остались бы неизменными, прибыль 
до налогообложения за год составила бы на 57 453 тыс. рублей (2012 г.: на  
95 546 тыс. рублей) меньше, в основном, в результате более высоких процентных 
расходов по обязательствам с переменной процентной ставкой.  

3.19.2 Кредитный риск

Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что контрагенты 
Общества не смогут исполнить свои обязательства перед Обществом. Подверженность 
кредитному риску возникает в результате продажи товаров, продукции, работ и услуг на 
условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате 
которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате приобретения 
финансовых вложений и размещения средств на банковских счетах, выдачи 
поручительств за третьих лиц. 

В основном, кредитному риску подвержены денежные средства и дебиторская 
задолженность Общества. 
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Максимальный кредитный риск, возникающий у Общества по видам активов, отражен по 
балансовой стоимости активов в бухгалтерском балансе: 

 в тыс. рублей 
2013 г. 2012 г. 2011 г.

Финансовые вложения 22 333 21 278 21 007
- Векселя - - -
- Займы выданные 22 333 21 278 21 007
Дебиторская задолженность 4 828 276 3 672 086 3 820 681
- Дебиторская задолженность по проданным 
товарам, продукции, работам, услугам 

4 374 413 3 271 155 3 177 767

- Прочая дебиторская задолженность 453 863 400 931 642 914
Денежные средства и денежные эквиваленты 2 878 229 4 849 239 6 039 810
- Денежные средства на расчетных и валютных 
счетах 

2 428 229 1 074 239 3 800 810

- Банковские депозиты с первоначальным 
сроком погашения менее трех месяцев 

450 000 3 775 000 2 239 000

Итого риски, относящиеся к статьям 
бухгалтерского баланса 

7 728 838 8 542 603 9 881 498

Руководство Общества проводит анализ по срокам задержки платежей дебиторской 
задолженности по основной деятельности и отслеживает просроченные остатки 
дебиторской задолженности. Таким образом, Общество считает целесообразным 
предоставлять информацию по срокам задержки платежей и другую информацию по 
кредитному риску. 

Руководство Общества периодически оценивает кредитный риск по денежным средствам, 
размещая их и их эквиваленты в тех банках, которые имеют минимальный риск дефолта. 
При оценке дебиторской задолженности, учитывается финансовое положение 
покупателей, их кредитная история и прочие факторы, а также применяются банковские 
инструменты гарантии платежа. 

Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по 
срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение 
стоимости дебиторской задолженности.  

Концентрация кредитного риска

Краткосрочные банковские депозиты Общества размещены в одной  кредитной 
организации с наиболее высоким уровнем финансовой устойчивости, что позволяет 
минимизировать кредитный риск Общества (2012 г. – 2, 2011 г. − 2) (см. подраздел 
«Денежные средства и денежные эквиваленты» пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах). 

3.19.3 Риск ликвидности  

Риск ликвидности − это риск того, что организация столкнется с трудностями при 
исполнении денежных обязательств. Руководство Общества ежемесячно контролирует 
прогнозы движения денежных средств Общества. 

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 
преимущественно из заемных средств и кредиторской задолженности. Портфель 
ликвидности Общества включает денежные средства. 
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Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на 
31декабря 2013 г. по срокам, оставшимся до погашения, указанным в заключенных 
Обществом договорах. Суммы, раскрытые в таблице сроков погашения, представляют 
денежные потоки, включая общую сумму обязательств по полученным кредитам и 
займам.  

В тех случаях, когда сумма к выплате не является фиксированной, сумма в таблице 
определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Обязательства, 
номинированные в иностранной валюте, пересчитаны с использованием курса 
иностранной валюты к российскому рублю на отчетную дату.  

В таблице ниже представлен анализ обязательств Общества по срокам погашения по 
состоянию на 31 декабря 2013 г.:

 в тыс. рублей 
До  

востребования 
и в срок менее 

1 месяца 

От 1 до  
3 месяцев 

От 3 месяцев 
до 1 года 

От 1 года  
до 3 лет 

Свыше 3 лет Итого 

Обязательства       
Банковские кредиты - 457 032 4 007 603 897 706 81 822 5 444 163
Облигации выпущенные - 8 626 225 004 215 421  449 051
Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками 

9 033 914 26 408 - - - 9 060 322

Прочая кредиторская 
задолженность  

605 261 - - - - 605 261

Итого будущие выплаты, 
включая будущие 
выплаты основной суммы 
и процентов по заемным 
средствам 

9 639 175 492 066 4 232 607 1 113 127 81 822 15 558 797

В таблице ниже представлен анализ обязательств по срокам погашения по состоянию на 
31 декабря 2012 г.: 

 в тыс. рублей 
До  

востребования 
и в срок менее 

1 месяца 

От 1 до  
3 месяцев 

От 3 месяцев  
до 1 года 

От 1 года  
до 3 лет 

Свыше 3 лет Итого 

Обязательства 
Банковские кредиты - 406 886 1 787 790 2 592 602 219 406 5 006 684
Облигации выпущенные - 12 008 221 123 415 828 - 648 959
Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и 
подрядчиками 

5 291 927 9 756 - - - 5 301 683

Прочая кредиторская 
задолженность  

143 065 - - - - 143 065

Итого будущие выплаты, 
включая будущие 
выплаты основной суммы 
и процентов по заемным 
средствам 

5 434 992 428 650 2 008 913 3 008 430 219 406 11 100 391






