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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

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

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

а) Полное фирменное наименование эмитента. 

Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"  

 

Сокращенное фирменное наименование эмитента. 

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  

б) Место нахождения эмитента 

Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 

в) Номера контактных телефонов эмитента 

(8555) 37-71-81, 37-70-09, 37-94-50, 37-53-88, 37-53-36 

  

Адрес электронной почты эмитента 

nknh@nknh.ru  

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

отчета эмитента.  

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

"Нижнекамскнефтехим" на данном сервере;  

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

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

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

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

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

квартала не привлекались 

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

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

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

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На  31.12.2019 г. 

Рыночная капитализация 111978 174923 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

ПАО Московская Биржа 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

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

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

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

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

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

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

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

308180432,26 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

308180432,26 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

 Нет 
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их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 02.02.2033 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

АО "Альфа-Банк", г.Казань 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

150 000 000 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

150 000 000 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  8 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 ежемесячно 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 16.10.2026 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Олигационный заем, документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на 

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

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

20.11.2018) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9,75 

Количество процентных (купонных)  1 раз в полгода 
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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) 

 07.12.2028 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Germany 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

130436198,80 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

130436198,80 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 Плавающая процентная ставка 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 1 раз в полгода 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.04.2033 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2019 г. 

Указанные обязательства отсутствуют 

Обеспечения, выданные Обществом банку по договорам предоставления кредита на 

приобретение жилья по дополнительной программе жилищного строительства сотрудникам 

Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 года составили 575 млн. руб. 

Выданные безотзывные аккредитивы по импорту оборудования по состоянию на 31 декабря 2019 

года составляют 46 млн. рублей. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

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

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

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

принятии решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены 

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

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

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

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

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

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

акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 

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

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

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

продукцию. 

В четвертом квартале 2019 года наблюдался рост цен на нефть. Среднее значение цены Brent 

увеличилось по отношению к III кварталу 2019 года на 3,5%, но оставалось ниже по отношению 

к IV кварталу 2018 года на 5%. Средняя цена североморской нефти Brent в IV квартале 2019 года 

составила 64,27 $/бар. 

Европейская цена на прямогонный бензин на условиях поставки CIF Северо-Западная Европа 

выросла в IV квартале на 9.2% относительно III квартала 2019 года, но оставалась на 4,4% ниже 

цены IV квартала 2018 года. 

Согласно данным IHS, в 2020 году прогнозируется рост мирового ВВП на 2,5%, ниже оценки 

роста ВВП в 2019 году на 0,1%. Средняя стоимость Brent в 2020 году, согласно прогнозу IHS, 

должна составить 61,6 $/бар, что на 3,2 $/бар меньше, чем в 2019 году. 

В 2019 году на рынок оказывала негативное влияние торговая война между США и Китаем. 

Именно это обстоятельство является главной причиной замедления мировой экономики в 

прошлом году. 

Спрос на каучуковую продукцию, на которую приходится наибольшая доля в реализации 

компании, полностью обеспечен заключенными контрактами. В 2019 году было продлено 

действие всех крупных контрактов по каучукам. Несмотря на преобладающие сложности на 

международном рынке, Компания продолжает реализовывать выпускаемые синтетические 

каучуки в полном объеме. 

В пластиках Компания уверенно сосредотачивается на импортозамещающих сегментах рынка, 

развивая продажи линейного полиэтилена низкой плотности и разрабатывает новые марки 

полиолефинов для переработчиков. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

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

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

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Риск изменения процентных ставок. 

В ряде долгосрочных сделок эмитентом применяются плавающие процентные ставки (привязка 

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

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

процентные ставки) предусматривают использование механизма перехода к фиксированной 

процентной ставке. 

Риск обменных курсов. 

73% кредитных обязательств эмитента номинированы в евро. Таким образом, существует 

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

Фактор снижения: порядка 49% от общей выручки компании поступает за счет продаж 

продукции на экспорт, 19% которой составляет выручка, полученная в евро, что, безусловно, 

уменьшает данный валютный риск. 
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2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Общество участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел в ходе своей 

деятельности. Иски о ликвидации компании, об отчуждении имущества, об оспаривании прав, 

вытекающих из лицензий, патентов отсутствуют. 

 

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензий эмитента на 

ведение вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы). 

Указанные риски оцениваются эмитентом как минимальные. 

 

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

Риск, связанный с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента, отсутствует. 

 

Риски, связанные с возможностью 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. 

 

В делопроизводстве юридического управления ПАО "Нижнекамскнефтехим" находится дело, 

связанное с банкротством ПАО "Татфондбанк" А65-5821/2017. В настоящий момент риски 

неблагоприятного исхода для ПАО "Нижнекамскнефтехим" ниже среднего, в связи с наличием 

преюдициальных обстоятельств, установленных по делам № А65-3901/2017, А65-5795/2017 и 

А65-27205/2017, судебные акты по которым были вынесены в пользу ПАО 

"Нижнекамскнефтехим". 

Также в настоящее время ПАО "Нижнекамскнефтехим" участвует в нескольких спорах, 

связанных с ФАС России, который обвиняет Общество в нарушение антимонопольного 

законодательства на рынке синтетических каучуков. 

Между тем ПАО "Нижнекамскнефтехим" считает, что с его стороны нарушений 

антимонопольного законодательства не имеется. 

2.4.8. Банковские риски 

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

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество 

"Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 13.11.2014 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 13.11.2014 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Полное наименование эмитента на национальном языке: «Нижнекамскнефтехим» Ачык 

Акционерлык Жэмгыяте 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Сокращенное наименование эмитента на национальном языке: «Нижнекамскнефтехим» ААЖ 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Полное наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company 

Nizhnekamskneftekhim 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Сокращенное наименование на иностранном языке: PJSC Nizhnekamskneftekhim 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 15.01.1977 

Основание введения наименования: 

Приказ Министерства нефтехимической промышленности СССР от 15.01.1977 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 18.08.1993 

Основание введения наименования: 

План приватизации ПО «Нижнекамскнефтехим». Свидетельство Министерства финансов 

Республики Татарстан от 18.08.1993 о внесении АО «Нижнекамскнефтехим» в 

государственный реестр акционерных обществ, созданных на территории Республики 

Татарстан; реестровый номер 388. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

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

Дата введения наименования: 29.10.1997 

Основание введения наименования: 

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

Свидетельство Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции 

Республики Татарстан о государственной регистрации Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

в новой редакции № 399/к от 29.10.1997. 
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Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Дата введения наименования: 13.11.2014 

Основание введения наименования: 

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

записи единого государственного реестра юридических лиц выдан межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы России №11 по Республике Татарстан. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 388 

Дата государственной регистрации: 18.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов 

Республики Татарстан. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021602502316 

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

государственный реестр юридических лиц: 05.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №20 по Республике Татарстан 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

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

Соболековская, здание 23 оф. 129 

Телефон: (8555) 37-94-50, 37-70-09 

Факс: (8555) 37-93-09 

 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

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

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

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

 

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

Управление корпоративной собственностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

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

Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574 

Телефон: (8555) 37-53-88, 37-53-36 

Факс: (8555) 37-53-88, 37-13-65 

 

Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru 

 

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

1651000010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

20.17 

 

 

Коды ОКВЭД 

01.30 

01.70 

19.20 

20.11 

20.14 

20.16 

20.41.2 

25.61 

25.62 

35.1 

35.2 

35.3 

35.30 

36.00 

37.0 

41.2 

43.2 

46.75 

49.3 

49.4 

52.10 

52.24 

60.10 

61.10 

62.0 

68.10 

68.2 

68.20.2 

68.3 

71.1 
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71.12.4 

71.12.5 

71.12.6 

71.20 

72.1 

73.1 

74.30 

77.2 

77.3 

77.39 

80 

81.22 

81.29.9 

84.1 

84.2 

85.42 

86.10 

86.90.4 

93.1 

93.11 

93.19 

93.29.9 

95.1 

96.0 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Рынки сбыта основной продукции эмитента в IV квартале 2019 года 

Наименование продукта Российская Федерация % Экспорт % 

Доля 56,2% 43,8% 

 

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: 

- нестабильность российской экономики; 

- дальнейшее снижение реальных располагаемых доходов населения; 

- избыточное предложение на внутреннем рынке некоторых видов пластиков; 

- спад в ключевых отраслях-потребителях нефтехимической продукции. 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 

- понимание и предвидение развития рынка, включая деятельность конкурентов; 

- согласование политики и стратегии эмитента с политикой и стратегией партнеров; 
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- анализ и использование идей, исходящих от заинтересованных сторон; 

- определение ключевых партнеров и стратегических возможностей партнерства, 

соответствующих политике и стратегии; 

- менеджмент и улучшение взаимоотношений с потребителями; 

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

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

- более глубокая переработка продукции химии и нефтехимии; 

- проведение гибкой ценовой политики; 

- расширение марочного ассортимента выпускаемых пластиков с целью ухода из сегментов 

рынка, где имеется избыточное предложение, в другие сегменты; 

- освоение новых видов продукции (производство и реализация). 

 

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

видам работ 

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

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

(Ростехнадзора), г. Москва 

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

видам работ: ВХ-00-015792 

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

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

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

III классов опасности» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2015 

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

 

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

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Республике Татарстан 

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

видам работ: (16)-6937-ТОУРБ 

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

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

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

опасности; транспортирование обработука использование и обезвреживание отходов II-IV; 

размещение отходов III-IV класса опасности". 

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

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

 

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

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по РТ, г. Казань. 

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

видам работ: С.43.14.16.58 

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

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

окружающую среду (водный объект) 

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

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

 

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

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

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

видам работ: 040-3 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

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

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

строительства (подготовка проектной документации) 

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

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

 

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

видам работ: РНП "Содружество строителей Республики Татарстан" 

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

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

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

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

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

строительства 

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

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

 

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

видам работ: Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по РТ, г. Казань 

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

видам работ: В.43.76.16.60 

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

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

веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" 

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

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

 

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

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

Приволжского Управления Ростехнадзора 

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

видам работ: 26 (ХИМ) 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разрешение на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения шламонакопителя трехсекционного ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" (III класс) 

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

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

 

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

работ на отчетную дату. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

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

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Перспективы нефтехимической отрасли зависят от тенденций на российском и международном 

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

продукции. 

 

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

деятельность нефтехимических производств, можно отнести: 

1. Замедление темпов роста экономики Китая. 

2. Экономические санкции в отношении РФ. 

3. Риск дальнейшего снижения реальных располагаемых доходов населения РФ. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Шигабутдинов Руслан Альбертович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 настоящее 

время 

ООО "ТрансПорт" Директор 

2003 настоящее 

время 

ООО "ТМ" Директор 

2004 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

2004 2019 АО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по 

корпоративному управлению 

собственностью и 

инвестициям 

2005 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ" Председатель Совета 

директоров 

2006 настоящее 

время 

АО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2007 настоящее 

время 

ООО "МХ" Директор 

2009 настоящее 

время 

ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" Член Совета директоров 

2011 2014 ОАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

АО "ТГК-16" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Председатель Совета 

директоров 

2017 настоящее ПАО "Нижнекамскнефтехим" Председатель Совета 
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время директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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   

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор 

дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 
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реконструкции 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Председатель Правления 

2016 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Президент 

10.2018 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гиззатуллин Руслан Загитович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 



23 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТГК-16" Председатель Совета 

директоров 

2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по энергетике и 

информационным 

технологиям, Член Дирекции 

2013 настоящее 

время 

АО "ТРК "Новый Век" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Латыпов Альберт Наилевич 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 2014 ОАО "ТАИФ" Главный юрисконсульт 

2014 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Начальник Юридического 

управления 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Маганов Наиль Ульфатович 

 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

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

2013 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ООО "ИНКО-ТЭК" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

TAL Oil Ltd Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "Континентальная хоккейная лига" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Татнефть-Ойл АГ" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

TNA-Services NV Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ПАО Банк ЗЕНИТ Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Муйичич Наим 

 

Год рождения: 1950 

 

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 настоящее 

время 

Интерпетрол Групп Акционер 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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   

1999 настоящее 

время 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» Член Совета директоров 

2003 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель Генерального 

директора по нефтехимии и 

нефтепереработке. 

2004 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2006 2012 ОАО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2008 2018 ООО "ВТНПО "Казань" Генеральный директор 

2012 настоящее 

время 

АО "ТГК-16" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

АО "ТАИФ-НК" Председатель Совета 

директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат технических наук 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 

время 

Аппарат Президента Республики Татарстан Помощник Президента 

Республики Татарстан 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскшина" Член Совета директоров 

2004 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2006 настоящее 

время 

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

2006 настоящее 

время 

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

2008 настоящее 

время 

ПАО "Укртатнафта" Член Совета директоров 

2008 2018 ООО 

"Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" 

Член Совета директоров 

2009 настоящее 

время 

ОАО "Казанская ярмарка" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ЗАО "Нефтеконсорциум" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ООО "Центр трансфера технологий" Член Совета директоров 

2016 2017 АО "Аммоний" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

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

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафина Гузелия Мухарямовна 

 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1995 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

1998 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2001 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Председатель Совета 

директоров 
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2008 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

2016 2017 ПАО "Казаньоргсинтез" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0082 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0093 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Субраманиан Ананд Висванатан 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Советник Генерального 

директора в области 
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нефтепереработки и 

нефтехимии 

2017 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Фардиев Ильшат Шаехович 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ОАО "Сетевая компания" Генеральный директор 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: 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   

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор 

дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 
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строительству и 

реконструкции 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Председатель Правления 

2016 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Президент 

10.2018 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Бикмурзин Азат Шаукатович 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор 

дирекции строящегося 

комплекса олефинов 

05.2014 06.2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по 

промышленному 

строительству и 

реконструкции 

06.2014 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор, 

Председатель Правления, 

Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

ОАО "ТНХИ-Х" Член Совета директоров 

2015 настоящее 

время 

АО "Связьинвестнефтехим" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Председатель Правления 

2016 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Президент 

10.2018 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Председатель Совета 

директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0005 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аверьянов Борис Анатольевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Доктор экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2008 02.2019 АО "ТАИФ" Заместитель начальника 

управления по 

бизнес-планированию и 

анализу корпоративного 

управления собственностью 

и инвестициями 

2010 настоящее 

время 

АО "ТРК "Новый Век" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ООО "КАРСАР" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ОАО "Бугульманефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 настоящее 

время 

ОАО "Чистопольнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО ХК "Татнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Арскнефтепродукт" Член Совета директоров 

2016 2017 ОАО "Нефтепродуктпроект" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-НК АЗС" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "НМУ-3" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-СТ" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "Тулпар Техник" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

ООО "ЕАР" Председатель Совета 

директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "УК "ТАИФ" Член Ревизионной комиссии 

02.2019 10.2019 АО "ТАИФ" Начальник корпоративного 

управления собственностью 

и инвестициями 

10.2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по инвестициям, 

корпоративному управлению 
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и управлению 

собственностью, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Аглямов Ирек Ангамович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее профессиональное. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 10.2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Директор завода бутилового 

каучука 

10.2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Первый заместитель 

генерального директора - 

главный инженер, член 

Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0008 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Булашов Родион Александрович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2017 ОАО "Национальная страховая компания 

"Татарстан" Казанское территориальное 

управление 

Заместитель директора по 

добровольному 

медицинскому страхованию 

2018 06.2018 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный специалист (по 

персоналу и социальным 

вопросам) 

06.2018 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" И.о. заместителя 

генерального директора по 

персоналу и социальным 

вопросам 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по персоналу и 

социальным вопросам, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Евстафьева Алла Валерьевна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2019 ОАО "ТАИФ-НК" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам дирекции 

2019 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

экономике и финансам, член 

Правления 

2019 настоящее 

время 

АО "СОВ - НКНХ" Председатель Совета 

директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "Национальный НПФ" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестеров Олег Николаевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат технических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Генеральный директор 

10.2014 05.2015 ООО "Управление этиленопроводов - 

Нижнекамскнефтехим" 

Директор 

05.2015 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора - директор по 

производству, член 

Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007 

 

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

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

опционов 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сафин Илдус Мухарямович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ООО "КЗССМ" Член Совета директоров 

2013 2018 ОАО "ТАИФ-НК" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2018 настоящее 

время 

АО "НМУ-3" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-СТ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству, член 

Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султанов Айдар Рустэмович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник юридического 

управления, член Правления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Шигабутдинов Тимур Альбертович 

Год рождения: 1983 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 настоящее 

время 

ООО "ФК "Нефтехимик" Президент 

2012 2016 ПАО "Казаньоргсинтез" Заместитель Генерального 

директора по коммерции 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель Генерального 

директора-коммерческий 

директор, член Правления 

2017 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

АО "ТАИФ-НК" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ХК "Нефтехимик" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "2Био" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

является родным братом Председателя Совета директоров ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

Шигабутдинова Р.А. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Яхин Ильфар Рафикович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное, Кандидат экономических наук. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1999 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Главный бухгалтер, член 

Правления 

2013 настоящее 

время 

АО "Нижекс-Скандинавия" Член Правления 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.011 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

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

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

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) за 2018 год в период 

с 01.01.2019 по 31.12.2019: 76 687. 

 

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

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

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

Члены Совета директоров, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. Члены Совета директоров, 

которые не являются работниками эмитента, получают вознаграждения согласно решения 

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

вознаграждениям Совета директоров эмитента в соответствии с внутренним документом, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) за 2019 год в период 

с 01.01.2019 по 31.12.2019: 119 095. 

 

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

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

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

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

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

эмитента. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

нет. 

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы 

обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по 

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

ответственности. 

Коллективным договором предусмотрено поддерживать тарифную ставку 1 ранга РСОТ ПАО 

"Нижнекамскнефтехим" не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения по Республике Татарстан, а уровень минимальной оплаты труда (с доплатами, 

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

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

действия коллективного договора. Повышение базовой тарифной ставки производить исходя из 

финансового положения ПАО "Нижнекамскнефтехим". 

В акционерном обществе действует Положение о премировании работников за основные 

результаты хозяйственной деятельности по итогам работы за месяц. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна 

(председатель) 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2006 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Главный бухгалтер 

2007 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Председатель Ревизионной 

комиссии 

2007 настоящее 

время 

ООО Банк "Аверс" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Член Совета директоров 

2018 настоящее 

время 

ООО "ТАИФ-НК-АЗС" Член Совета директоров 

2019 настоящее 

время 

АО "2БИО" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Габдулхаков Фанис Габдульфатович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 

время 

Министерство финансов Республики 

Татарстан 

Начальник отдела 

экономического анализа 

2011 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

2011 настоящее 

время 

ПАО "Казаньоргсинтез" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мурзакаева Ольга Николаевна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

отдела экономического 

планирования и 

прогнозирования 

2016 2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела экономического 

планирования и контроля 

издержек производства 

управления 

технико-экономического 

планирования 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

технико-экономического 

планирования 

2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Султеева Лилия Фиргатовна 

Год рождения: 1981 
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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   

2003 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Экономист I категории 

финансово-экономического 

управления 

2012 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хасаншин Айдар Анасович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 настоящее 

время 

АО "ТАИФ" Заместитель начальника по 

управлению Группы 

"Нижнекамскнефтехим" 
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департамента  по 

управлению и 

стратегическому развитию 

группы 

"Нижнекамскнефтехим" 

2016 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Член Ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник управления 

ФИО: Сергеева Аэлита Альбертовна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела 

экономического анализа 
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2016 05.2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

формирования бюджета и 

экономического анализа 

05.2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник управления 

внутреннего аудита 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Отдел по корпоративному управлению и управлению рисками 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель группы по 

управлению рисками 

ФИО: Фазлеев Станислав Валерьевич 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО "Нижнекамскнефтехим" Ведущий экономист отдела 
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по работе с инвесторами и 

управлению рисками 

2014 11.2019 ПАО "Нижнекамскнефтехим" Начальник отдела по 

управлению рисками 

11.2019 настоящее 

время 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" Руководитель группы по 

управлению рисками 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

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

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

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

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

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

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

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

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

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) в период с 01.01.2019 

по 31.12.2019: 10 029. 

 

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

Члены ревизионной комиссии, которые являются одновременно работниками эмитента, 

получают вознаграждения согласно трудовому соглашению.  

Члены ревизионной комиссии, которые не являются работниками эмитента, получают 

вознаграждения согласно решения общего собрания акционеров, по рекомендации Совета 

директоров, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров эмитента в 

соответствии с внутренними документами ПАО «Нижнекамскнефтехим», за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) в период с 01.01.2019 

по 31.12.2019: 5 147. 

 

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

Сотрудники управления внутреннего аудита являются работниками эмитента и получают 

вознаграждения согласно трудовому соглашению. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел по 

корпоративному управлению и управлению рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Всего выплачено (включая вознаграждения и иные виды вознаграждений) в период с 01.01.2019 

по 31.12.2019: 1 544. 

 

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

Сотрудники отела по корпоративному управлению и управлению рисками являются 

работниками эмитента и получают вознаграждения согласно трудовому соглашению. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019 

Ревизионная комиссия 0 

Управление внутреннего аудита 0 

Отдел по управлению рисками 0 

Отдел по корпоративному управлению и управлению рисками  

 

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

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

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя 2019 

Средняя численность работников, чел. 14 488 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 9 977 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 359 

 

Факторы, которые послужили причиной существенного изменения численности сотрудников 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

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

рассматриваемого периода, по мнению эмитента, существенным не является.  

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: 

Работниками эмитента создан и функционирует Профсоюзный комитет ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

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

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 291 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

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

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 8 353 

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

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

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

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 18.03.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 639 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 472 

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

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

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

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения 

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

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.78% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.22% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

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

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Телеком - 

Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения 

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

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.21% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.55% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения 

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

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице 

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

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.78% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.22% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Аверс" 

Место нахождения 

420111 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, Мусы Джалиля 3 
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ИНН: 1653003601 

ОГРН: 1021600000993 

Телефон: (843) 567-2672 

Факс: (843) 567-2670 

Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 016-10479-000100 

Дата выдачи: 16.06.2007 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 530 548 601 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 13 250 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 356 183 147 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 182 778 067 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

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

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Установлено Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 

управлению коммунальным имуществом № 215 от 02.09.1998 специальное право на участие 

субъекта Российской Федерации – Республики Татарстан. 

Срок действия: бессрочный. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

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

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 28.05.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица 

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

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

эмитента: 18.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Телеком-Менеджмент" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, улица 

Щапова, дом 27, офис 308 

ИНН: 1655061006 

ОГРН: 1031621001081 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.82 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.94 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТАИФ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТАИФ" 

Место нахождения: 420012, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица 

Щапова, дом 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.22 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.12.2018 

Цена приобретения имущества: 3 400 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.03.2019 

Цена приобретения имущества: 12 000 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
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(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.06.2019 

Цена приобретения имущества: 13 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 30.09.2019 

Цена приобретения имущества: 3 101 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Производственного назначения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование 

Основание для изменения: Новое строительство 

Дата наступления изменения: 31.12.2019 

Цена приобретения имущества: 1 877 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 Общество в ходе своей деятельности участвует в качестве истца и ответчика в ряде судебных дел. 

Такое участие не может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Подробная информация указана в п.2.4.7. 



61 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 830 239 750 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 611 256 000 

Размер доли в УК, %: 88.0352423774 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 218 983 750 

Размер доли в УК, %: 11.9647576226 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

соответствует 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Филиал частной компании с ограниченной 

ответственностью Муди'с 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: 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена информация о 

методике присвоения кредитного рейтинга:  

http://www.moodys.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Корпоративный рейтинг 

эмитента: Bа3, 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 

24.03.2018 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

09.07.2018 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

17.06.2019 Корпоративный рейтинг эмитента - Ва3, Прогноз "стабильный". 

 

нет 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, РФ, г. Москва, ул. Никоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

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:  

https://raexpert.ru/database/companies/nizhnekamskneftehim 

https://raexpert.ru/ratings/methods/current 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruA+. Прогноз по рейтингу – 

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 

04.12.2018 ruAА-. Прогноз по рейтингу – стабильный. 

29.11.2019 ruA+. Прогноз по рейтингу – стабильный. 

 

нет 

 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 

Сведения о ценных бумагах 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Дата государственной регистрации выпуска: 17.12.2018 

Регистрационный номер: 4B02-01-00096-A-001P 
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт 

РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, РФ, г. Москва, ул. Никоямская, д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/I/13 

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:  

https://raexpert.ru/ratings/methods/current 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг на уровне ruA+. 

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 

21.12.2018 рейтинг на уровне ruAA-. 

04.12.2019 рейтинг на уровне ruA+. 

 

нет 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 



64 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

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

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

 

 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

биржевые/коммерческие облигации документарные 

на предъявителя, серия 001P-01, Документарные 

процентные неконвертируемые биржевые 

облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001P-01 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) 

штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 3 

640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, 

размещаемых по открытой подписке, ISIN 

RU000A0ZZZ17 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 

облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

и дата его присвоения: 4B02-01-00096-A-001P от 

17.12.2018, ISIN RU000A0ZZZ17 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб. / иностр. 

валюта 

Первый купон: 48,62 руб.  

Второй купон: 48,62 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, руб. / 

иностр. валюта 

Первый купон: 729 300 000 руб.  

Второй купон: 729 300 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 

20.06.2019  

19.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта 

1 458 600 000 руб. 
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Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 

в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска выплачены Эмитентом в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


