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Введение
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке.
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное наименование эмитента на русском языке.
ОАО "Казаньоргсинтез"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке.
Kazan Open Joint Stock Company “Organichesky sintez”
Сокращенное наименование эмитента на английском языке.
OJSC “Kazanorgsintez”
Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Беломорская,
д.101
Почтовый адрес: 420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Беломорская, д.101
Контактные телефоны, адрес электронной почты.
Тел.: (843) 533-99-67, 533-99-85 Факс: (843) 533-97-94
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид: именные бездокументарные
Категория: обыкновенные
Количество размещенных ценных бумаг: 1 785 114 000 штук
Номинальная стоимость: 1 рубль

Вид: именные бездокументарные
Категория: привилегированные
Количество размещенных ценных бумаг: 119 596 000 штук
Номинальная стоимость: 1 рубль

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных
бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров:
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Алексеев Сергей Владимирович, 1966 г.р.
Гайзатуллин Радик Рауфович, 1964 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Метшин Ильсур Раисович,1969 г.р.
Пресняков Владимир Васильевич, 1951 г.р.
Сабиров Ринат Касимович, 1967 г.р.
Саркин Андрей Владиславович, 1960 г.р.
Сафина Гузелия Мухарямовна, 1955 г.р.
Сафиуллин Марат Рашитович, 1970 г.р.
Сультеев Рустем Нургасимович, 1954 г.р.
Фардиев Ильшат Шаехович, 1960 г.р.
Шигабутдинов Альберт Кашафович, 1952 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган ( Исполнительная дирекция):
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Гайнуллин Наиль Самигуллович, 1952 г.р.
Гатауллин Магдут Махмутович, 1960 г.р.
Калеева Лариса Николаевна, 1957 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Курбанов Равиль Бареевич, 1955 г.р.
Мухаметшин Марат Фаритович, 1975 г.р.
Поташкин Андрей Фёдорович, 1962 г.р.
Раимов Асаф Магсумович, 1965 г.р.
Шайхиев Гайфутдин Гилазович, 1951 г.р.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
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1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

№
Сокращенное
п/п наименование банка
1. ООО МКБ «Аверс»
ИНН банка
1653003601

2.

ОАО «Банк Казанский»
ИНН банка
1658048187

3.

ОАО «Ак Барс» Банк
ИНН банка
1653001805

4.

5.

Полное наименование
Адрес банка
банка
Общество с ограниченной 420111,
г.Казань,
ул.М.Джалиля, д.3
ответственностью
медицинский коммерческий
банк «Аверс»

Открытое
акционерное 420039 г. Казань
общество
«Коммерческий ул. Декабристов, 162
инвестиционно-трастовый
банк «Казанский»

«Акционерный
420066 г. Казань
коммерческий банк «Ак ул. Декабристов, 1
Барс»
(открытое
акционерное общество)

ОСБ Банк Татарстан 8610 Отделение сбербанка Банк 420012
г.Казань,
СБ РФ
«Татарстан»
Сбербанка ул.Бутлерова,44
Российской Федерации
ИНН банка
7707083893

Закрытое
акционерное 119034 г. Москва
общество «Международный ул. Пречистинская
Набережная 9/9
Московский Банк»

Международный
Московский Банк
ИНН банка
7710030411

6.

АКБ "Спурт" (ОАО)

Акционерный коммерческий 420107 г. Казань
банк «Спурт»
ул. Спартаковская,2

ИНН банка
1653017026

7.

"Финансбанк
ЗАО"
ИНН банка
7705148464

(Москва) Акционерный коммерческий 115054 г. Москва
банк
«Финансбанк» ул. Космодемианская
(Москва)»
(Закрытое наб., 52/3
акционерное общество)

Вид счета
Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый

Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
Валютно-транзитные:
Долларовый

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Реквизиты
Р/с 40702810300090007674
Р/с 40702840000090000022
Р/с 40702978500090000012
Р/с 40702840300090001022
Р/с 40702978800090001012
К/с 30101810500000000774
БИК 049205774
Р/с 40702810700000000663
Р/с 40702810100000003422
Р/с 40702840100000000107
Р/с 40702978600000000003
Р/с 40702840400000000108
Р/с 40702978900000000004
К/с 30101810300000000806
БИК 049205806
Р/с 40702810900029001190
Р/с 40702840300110001190
Р/с 40702978900110001190
Р/с 40702840900170001190
Р/с 40702978500170001190
К/с30101810000000000805
БИК 049205805
Р/с 40702810762020101088
р/с 40702810462020101207
р/с 40702810462020101184
Р/с 40702840562020101180
Р/с 40702978162020101180
Р/с 40702840462020201180
Р/с 40702978062020201180
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Р/с 40702810000010101414
Р/с 40702840600010101415
Р/с 40702840900010101416
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Р/с 40702810500000000338
Р/с 40702840700005000022
Р/с 40702978300005000022
Р/с 40702840000006000022
Р/с 40702978600006000022
К/с 30101810400000000858
БИК 049205858
Р/с 40702810910000000066
Р/с 40702840210000000066
Р/с 40702978810000000066
Р/с 40702840510001000066
Р/с 40702978110001000066
К/с30101810900000000767
БИК 044525767
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8.

АБ Газпромбанк (ЗАО)
ИНН банка 7744001497

9.

«АБН АМРО» Банк А.О.
ИНН банка
7703120329

Акционерный Банк газовой 117420
г.Москва, Текущий рублевый
ул.Наметкина,
д.16
промышленности
«Газпромбанк»
(Закрытое стр.1
акционерное общество)

Р/с 40702810400000002528

Закрытое
акционерное 125009
г.Москва, Текущий рублевый
Валютно-текущие:
общество
«АБН АМРО ул.Большая
Никитская, д.17 стр.1 Долларовый
БАНК А.О.»
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Р/с 40702810800005463556

К/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Р/с 40702840100005463556
Р/с 40702978700005463556
Р/с 40702840400205463564
Р/с 40702978000205463564
К/с 30101810900000000217
БИК 044525217

10. Татарский филиал
ОАО «Внешторгбанк»

Татарский
филиал 420111 г.Казань
«Открытое
акционерное ул.Правобулачная, 13
общество «Внешторгбанк»

ИНН банка
7702070139

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

Р/с 40702810338000000394
Р/с 40702840338001000059
Р/с 40702978638001000032
Р/с 40702840638002000059
Р/с 40702978938002000032
К/с 30101810500000000923
БИК 049205923

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг Внешаудит"
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная,77/1
ИНН: 7717025097
Почтовый адрес: Россия, 103062, г. Москва, Подсосенский переулок, 20/12, стр.1-1А
Тел.: (095) 705-92-92 Факс: (095) 705-92-93
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е003246
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Период с 1 января по 31 декабря 2003г.
Доли участия аудитора в Уставном капитале Общества отсутствуют.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.
Совместная предпринимательская деятельность и родственные связи с аудитором у Общества
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Внутреннего документа, регламентирующего порядок выбора аудитора, -нет.
Предварительный анализ предложений, поступивших от аудиторов, проводился по
следующим критериям:
- методики и сроки проведения аудита;
- наличие лицензий на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, а также в области общего аудита
по Российской финансовой отчетности;
- заявленная стоимость услуг.
На основе предварительной оценки каждого из предложений Наблюдательный Совет
Общества рекомендовал аудитора для дальнейшего утверждения общим собранием
акционеров Общества.
Аудитор на 2002 год был утвержден решением годового Общего собрания акционеров по
представлению Наблюдательного совета от 14.06.2002 г.
Процедура выбора аудитора на 2003 год производилась путем открытого конкурса.
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По результатам тендера аудитором общества является Компания "Эрнст энд Янг
Внешаудит". Аудитор был утвержден решением годового Общего собрания акционеров по
представлению Наблюдательного совета от 26.06.2003 г.
Информация о работах, производимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
- Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по международным стандартам;
- Бухгалтерское консультирование;
- Налоговое консультирование;
- Управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией
организаций;
- Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Определение размера оплаты услуг аудитора Общества находится в компетенции
Наблюдательного Совета Общества.

Наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва
ИНН: 7703097990
Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр
Тел.: (095) 787-06-00 Факс: (095) 787-06-01
Адрес электронной почты: dguzeyev@deloitte.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002417
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Период с 1 января по 31 декабря 2004 г.,
Период с 1 января по 31 декабря 2005 г.
Доли участия аудитора в Уставном капитале Общества отсутствуют.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.
Совместная предпринимательская деятельность и родственные связи с аудитором у Общества
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Внутреннего
документа,
регламентирующего
порядок
выбора
аудитора,
-нет.
Предварительный анализ предложений, поступивших от аудиторов, проводился по
следующим критериям:
- методики и сроки проведения аудита;
- наличие лицензий на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, а также в области общего аудита
по Российской финансовой отчетности;
- заявленная стоимость услуг.
На основе предварительной оценки каждого из предложений Наблюдательный совет
Общества рекомендовал аудитора для дальнейшего утверждения общим собранием
акционеров Общества.
Аудитор был утвержден решением годового Общего собрания акционеров по представлению
Наблюдательного совета от 28.04.2004 г.
Аудитор был утвержден решением годового Общего собрания акционеров по представлению
Наблюдательного совета от 17.06.2005 г.
Информация о работах, производимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
- Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по международным стандартам;
- Бухгалтерское консультирование;
- Налоговое консультирование;
- Управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией
организаций;
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-

Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Определение размера оплаты услуг аудитора Общества находится в компетенции Совета
директоров Общества.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

Полное фирменное наименование оценщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Эксперт»
Сокращенное фирменное наименование оценщика:
ООО «Арт-Эксперт»
Место нахождения оценщика:
420066, г. Казань, ул.Солдатская, 1
E-mail: artxpert@list.ru
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 001175
Дата выдачи: 17.09.2001 г.
Срок действия: до 17.09.2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений Российской
Федерации;
Оказанные услуги по оценке: оценка недвижимости, машин, оборудования, транспортных средств,
оценка бизнеса, определение рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в
обращении.

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты не привлекались

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица отсутствуют.

II Основная информация о финансово - экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование
показателя
Стоимость чистых активов
эмитента, тыс.руб.
Отношение
суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение
суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень
просроченной
задолженности, %

Рекомендуемая методика расчета
В соответствии с порядком, установленным Министерством
финансов Российской Федерации и Федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) /
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода /
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100
(Чистая прибыль за отчетный период +
амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) /
(Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде +
Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) х 100
(Просроченная задолженность на конец отчетного периода )/
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода +
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100

1 полугодие
2005 г.

1 полугодие
2006 г.

8 584 756

9 805 649

28,57

127,72

17,69

21,27

-

-

-

-
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Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз
Доля
дивидендов
прибыли, %

в

Производительность труда,
руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом
налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и
обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец
отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по
вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
(дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного
финансового года) / (чистая прибыль по итогам завершенного
финансового года – дивиденды по привилегированным акциям по
итогам завершенного финансового года) х 100
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников
(работников)
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

3,3

1,9

-

-

900,0

907,7

2,8

3,5

Стоимость чистых активов является основным показателем наличия собственных источников
финансирования хозяйственной деятельности организации. Чистые активы Общества за первое
полугодие 2006 года составили 9 805 649 тыс. руб., что на 1 220 893 тыс. руб. или 14,2%, выше чем
за первое полугодие 2005 года. Увеличение данного показателя произошло на фоне роста как
активов, принимаемых в расчет чистых активов, так и обязательств. При этом стоимость активов
увеличилась на 11 291 843 тыс. руб. или в 2 раза, а обязательства увеличились на 10 070 906 тыс.
руб. или в 5раз. Значительное увеличение активов предприятия было вызвано увеличением
внеоборотных активов за счет роста незавершенного строительства на 6 238 907 тыс. руб. или в 3,5
раза и основных средств на 1 166 621 тыс. руб. или в 1,3 раза. Одновременно наблюдалось
увеличение оборотных активов: дебиторской задолженности (на 1 921 897 тыс. руб. или в 2 раза),
денежных средств (на 984 077 тыс. руб. или в 3,4 раза), запасов (на 867 337 тыс. руб. или в 1,5
раза). Пятикратное увеличение обязательств, произошло в основном, за счет роста долгосрочных
займов и кредитов (на 9 365 201 тыс. руб. или в 12,7 раза). Столь значительное увеличение
привлеченных средств на долгосрочной основе вызвано реализацией инвестиционной программы.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует зависимость
фирмы от внешних инвесторов и кредиторов. Значение коэффициента также отражает
потенциальную опасность возникновения у предприятия дефицита денежных средств, при
необходимости погашения всех своих обязательств в краткосрочном периоде. Принято, что
значение данного коэффициента должно быть не более 100%. За первое полугодие 2006 года
значение показателя составило 127,72%,тогда как за первое полугодие 2005 года – 28,57%. Рост
объясняется увеличением долгосрочных кредитов, привлекаемых в соответствии с планом
финансирования инвестиционной программы ОАО «Казаньоргсинтез».
По состоянию на 1 июля 2006 года 16,7% всех обязательств компании подлежат погашению в
краткосрочном периоде, 11,0% обязательств приходятся к погашению в период от 1 до 3 лет, 48,5%
- от 3 до 7 лет и 23,8% всех обязательств свыше 7 лет. Учитывая разные сроки погашения
обязательств, риски неплатежеспособности и потери финансовой устойчивости отсутствуют.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам дополнительный
показатель, характеризующий зависимость компании от внешних кредиторов в краткосрочном
периоде. За первое полугодие 2006 года значение показателя равно 21,27% – это на 3,58% выше,
чем за первое полугодие 2005 года. Увеличение показателя произошло, вследствие опережающего
роста краткосрочных обязательств над капиталом и резервами. Значение показателя является
нормальным для осуществления хозяйственной деятельности.
Отсутствие просроченной задолженности за анализируемый период, также свидетельствует о
высокой платежеспособности компании.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности за первое полугодие 2006 года
составил 1,9 раза – это в 1,7 раза ниже аналогичного показателя за первое полугодие 2005 года.
Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности обусловлено опережающим ростом
дебиторской задолженности над выручкой от реализации в связи с реализацией инвестиционной
программы.
Показатель производительности труда за первое полугодие 2006 года составил
907,7
тыс. руб. продукции на одного работника, что на 0,8% больше аналогичного показателя в 2005
году.
Амортизация в объеме выручки за первое полугодие 2006 года составила 3,5% – это на 0,7%
выше, чем за первое полугодие 2005 года. Данное увеличение обусловлено опережающим ростом
амортизации (на 37,4%) над выручкой (чей рост составил 8,7%).
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Значение рыночной капитализации эмитента, рассчитанное по данным НП «Фондовая
биржа РТС» на конец отчетного квартала составило - 767 599 020 долларов США.
Значение капитализации эмитента рассчитывается по данным Фондовой биржи РТС как
произведение количества акций на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором
торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной
цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ
России от 24.12.2003 № 03-52/пс.
Значение капитализации эмитента рассчитывается в долларах США (USD).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2 квартал 2006 года:

тыс.руб.

Наименование кредиторской задолженности

Кредиторская
задолженность
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

перед

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
911 611

3 183

-

Х

Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

73 124

-

-

Х

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

90 977

-

-

Х

Кредиты, руб.

572 622

-

-

Х

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

Х

в том числе облигационные займы, руб.

-

-

в
том
числе
просроченные
облигационные займы, руб.

-

Х

432 383

2 103

-

Х

2 080 717
-

5 286
Х

в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

За 2 квартал 2006 года нет кредитора, на долю которого приходится не менее 10 процентов от
общей суммы кредиторской задолженности эмитента.
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа, где сумма основного долга по
договору составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет на 30.06.2006 г.:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма кредита по Сумма выбранного
договору,
кредита,
руб./иностр.валюта руб./иностр.валюта

кредит

«АБН АМРО»
Банк
N.V.
Германия

35 560 000,00
Евро

кредит

Сбербанк
России

40 000 000,00
долл.США

кредит

Сбербанк
России

85 854 550,00
долл. США

кредит

СБ
Татарстан
8610

60 000 000,00
долл. США

кредит

Сбербанк
России

81 200 500,00
долл. США

кредит

«АБН АМРО»
Банк
N.V.
Германия

48 289 000,00
Евро

Срок
кредита
(займа) / срок
погашения

Срок кредита –
7лет
Срок
погашения
06.09.2011
1 141 504 419,19 Срок кредита –
7 лет
руб.
Срок
погашения
29.04.2012
1 875 826 216,33 Срок кредита –
7 лет
руб.
Срок погашения
– 30.09.2012
1 636 971 198,89 Срок кредита –
7 лет
руб.
Срок погашения
– 22.02.2012
Срок кредита –
80 210 500
11 лет
долл.США
Срок погашения
– 27.10.2016
Срок кредита –
1 556 691,75
11,5 лет
Евро
Срок погашения
– июль 2017 г.

26 421 508,91
Евро

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты
суммы
основного долга и/или
установленных
процентов,
срок
просрочки, дней

-

-

-

-

-

-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам
Общая сумма обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе
в форме залога или поручительства на 01.07.2006 г. составила 336 тыс.руб..
Обязательств эмитента, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
эмитента за 2 кв. 2006 г. нет.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов – степень риска минимальная, в виду стабильного финансового
состояния эмитента. Но возникновение таких факторов как политические, экологические,
факторов, связанных с покупательной способностью денег, а также инвестиционные факторы в
отдельных случаях могут повлиять на неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных
обязательств третьими лицами. В этом случае эмитент предпримет все возможные меры для их
минимального воздействия.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, включая срочные сделки, которые не отражены в бухгалтерском балансе эмитента и
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
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источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах,
отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
10.03.1999 года Обществом осуществлено дробление размещенных акций в соотношении
1 к 10 с одновременным увеличением количества размещенных акций в 10 раз и уменьшением
номинальной стоимости акций в 10 раз путем конвертации в акции бездокументарной формы.
29.04.2003 года Обществом осуществлено увеличение уставного капитала путем
распределения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества.
В связи с чем дополнительно распределено: обыкновенных именных бездокументарных акций 1767262860 шт. и привилегированных именных бездокументарных акций - 118400040 шт.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг

(размещенных)

2.5.1. Отраслевые риски
ОАО Казаньоргсинтез осуществляет свою деятельность в химической отрасли. В структуре
затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Химическая
промышленность – капиталоемкое производство.
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности КОС,
в частности привести к увеличению себестоимости продукции. Наиболее значимые возможные
изменения в отрасли:
• на внешнем рынке, - влияние конъюнктуры мировых цен на экспортируемую
продукцию КОС;
• на внутреннем рынке, - общее ухудшение ситуации в экономике, и изменение
законодательства, затрагивающего интересы отрасли.
Предполагаемые действия компании в случае изменения ситуации в отрасли, это - поиск
новых рынков сбыта продукции и снижение себестоимости продукции.
Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на сырье, услуги
минимальны, т.к. предприятие в своей деятельности использует в основном местные источники
ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на сырье, услуги,
используемые компанией в своей деятельности, незначительны. Решению вопросов сырьевого
обеспечения способствует более тесное сотрудничество с ОАО «Газпром», предприятиями
нефтегазохимического комплекса на территории Республики Татарстан на взаимовыгодных
условиях, а также политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную
государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики. Обеспечение
предприятия электроэнергией осуществляется с ОАО «Татэнерго» от двух источников питания
Казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, которые имеют связь между собой и с РАО «ЕЭС». Теплоснабжение
осуществляется от Казанской ТЭЦ-3. Обеспечение предприятия энергоресурсами осуществляется
бесперебойно.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию компании на внутреннем
рынке зависят от мировой конъюнктуры рынка.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность в г. Казани. Риски, связанные с политической ситуацией в стране и в регионе, в
котором предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
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деятельность, отсутствуют. В России принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих
избирательный процесс, ужесточен контроль за соблюдением избирательного законодательства.
Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась и носит
предсказуемый характер. Кредитный рейтинг России на конец 2005 года в иностранной валюте по
международной шкале в долгосрочной перспективе увеличился до инвестиционного уровня,
составив по данным: Standart&Poor's – BBВ; Fitch – BBB; Moody’s – Baa2. Повышение кредитного
рейтинга России открывает дополнительные возможности по привлечению заёмных средств как
внутри страны так и на внешнем рынке капитала.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
осуществляется основная деятельность, незначительны, т.к. место расположения предприятия
характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, при этом наличие
транспортных развязок и путей сообщения исключает труднодоступность предприятия для
поставщиков и потребителей.
Стабильность ситуации в стране и удаленность предприятия от возможных очагов
конфликтов, связанных с возможными военными действиями и введением чрезвычайного
положения в стране сводят данный риск к минимуму.

2.5.3. Финансовые риски
Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране. При
увеличении уровня инфляции происходит обесценивание национальной валюты и повышение цен.
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат предприятия (за счет роста цен на
энергоресурсы, сырье, материалы), стоимости заемных средств и стать причиной снижения
показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, руководство предприятия планирует
принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению
ее средних сроков. Часть продукции реализуется на внешний рынок, поэтому предприятие
подвергает себя определенному валютному риску. Основные издержки предприятия - рублевые,
тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением
курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшается. Следовательно, ускорение
темпов девальвации рубля по отношению к доллару положительно скажется на финансовых
показателях Казаньоргсинтез, и, в первую очередь, приведет к росту рентабельности экспорта.
Предприятие имеет долгосрочные кредиты, выраженные как в рублях, так и в иностранных
валютах, поэтому существенное изменение: курса национальной валюты (рубля) по отношению к
иностранной валюте и процентных ставок по кредитам на внутреннем и внешнем рынках, может
повлиять на финансовое состояние КОС.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью компании на внешнем рынке:
• Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, ввиду закупки
импортного оборудования, и поставки продукции на экспорт.
• Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.
Правовые риски, связанные с деятельностью КОС на внутреннем рынке:
• Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении
себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения
дополнительного налогообложения.
• Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
КОС, либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота
(включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. КОС не испытывает затруднений в получении
специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и не использует в своей
деятельности объекты ограниченного гражданского оборота.
• Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью КОС и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также
на результаты текущих споров КОС с третьими лицами, отсутствуют. Судебные разбирательства с
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участием КОС носят непостоянный характер и не оказывают существенного влияния на текущие
результаты КОС.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, КОС
предпримет все возможные меры по уменьшению сложившихся негативных изменений на
предприятие. В настоящее время, определение полного перечня конкретных действий при
наступлении какого-либо риска не представляется возможным, так как разработка адекватных мер
затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
ОАО Казаньоргсинтез не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление
возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно компании:
Производственные риски, связанные с возможной остановкой процесса производства в виду
выхода из строя оборудования и проведением не запланированных работ по ремонту, а также
оказание вредного воздействия на окружающую среду. Данные риски сведены к минимуму. На
предприятии вводится автоматизированная система управления технологическими процессами. В
полном объеме и в срок осуществляются планово-предупредительный, текущий и капитальный
ремонт производственных фондов. Получены сертификаты соответствия на: систему менеджмента
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001: 2000); систему экологического менеджмента ИСО
14001: 2004; интегрированную систему менеджмента ИСО 9001 и ИСО 14001.
Риски, связанные со спорами компании, отсутствием возможности продлить действие
лицензии предприятия на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта
ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью
Казаньоргсинтез по долгам третьих лиц, в том числе его дочерних обществ, незначительны.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное наименование эмитента на русском языке:
ОАО "Казаньоргсинтез"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:
Kazan Open Joint Stock Company “Organichesky sintez”
Сокращенное наименование эмитента на английском языке:
OJSC “Kazanorgsintez”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Казанское акционерное общество "Органический синтез"
АО "Казаньоргсинтез"
Дата введения фирменного наименования эмитента: 31.08.1993
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
ОАО "Казаньоргсинтез"
Дата с которой произошло изменение в фирменном наименовании эмитента: 26.06.1996
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Основание для изменения: В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах»
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации эмитента: 400
Дата государственной регистрации эмитента: 31.08.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики
Татарстан
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1021603267674
Дата государственной регистрации эмитента: 24.07.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Московскому
району г.Казани Республики Татарстан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
12 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать:
эмитент создан на неопределенный срок
Краткая история создания и развития эмитента:
Наличие в Татарстане значительных месторождений нефти и развитие промышленности по
ее добыче явились решающими мотивами строительства в г.Казани предприятия тяжелого
органического синтеза, базирующегося на химической переработке углеводородных газов,
получаемых на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе.
История предприятия началась в 1958 году, когда было принято решение о строительстве
завода. В 1963 году были получены первые тонны фенола и ацетона и завод вступил в число
действующих химических предприятий.
Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» создано в 1993 году в
соответствии с планом приватизации Казанского арендного производственного объединения
«Органический синтез». С момента преобразования эмитент претерпел ряд крупномасштабных
программ по модернизации производственных мощностей. Сегодня эмитент имеет большой опыт
работы на рынке химических товаров, является крупнейшим производителем полиэтиленов и
полиэтиленовых труб в России. Эмитент производит более 170 видов различной химической
продукции общей массой более 1 миллиона тонн в год, соответствующий международным
стандартам качества и экспортирующейся во многие страны мира.
Наша цель в том, чтобы быть лучшими на Российском рынке химической продукции,
соответствовать высоким мировым стандартам во взаимоотношениях с деловыми партнерами,
инвесторами, сотрудниками, обществом, окружающей средой.
Мы будем добиваться выполнения поставленных акционерами задач за счет
профессионализма и внедрения новых технологий.
ОАО «Казаньоргсинтез» во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу, с потребителями,
с финансовыми и общественными институтами неукоснительно придерживается принципов
деловой этики, рассматривая свою репутацию как один из наиболее весомых активов.
Поддерживаются конструктивные партнерские отношения с поставщиками, покупателями, бизнес
- структурами, органами власти и всеми заинтересованными группами общества.
Залогом успешного развития предприятия и процветания бизнеса являются люди, поэтому
Казаньоргсинтез стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый сотрудник смог
бы реализовать свои профессиональные возможности с максимальной пользой для себя и
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компании. Мы предоставляем своим сотрудникам достойные условия труда и материального
вознаграждения.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение современных технологий
производства и собственные научные разработки.
ОАО «Казаньоргсинтез» стремится к тому, чтобы уровень промышленной и экологической
безопасности соответствовал требованиям законодательств, и делает все возможное для
максимального снижения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье
человека.
Корпоративная стратегия
Общая стратегия ОАО «Казаньоргсинтез» направлена на дальнейшую трансформацию в
компанию международного уровня, которая по уровню рыночной стоимости и основным
финансово-экономическим
показателям будет соответствовать ведущим химическим
предприятиям мира.
Основными элементами стратегии развития ОАО «Казаньоргсинтез» являются:
•
увеличение производственных мощностей и расширение сферы деятельности в
сторону производства продукции высоких переделов, сохраняя свои позиции одного из самых
передовых производителей в мире;
•
повышение эффективности сбыта продукции за счет экспорта и прямых продаж
конечным потребителям, на основе взвешенной ценовой политики и осуществления комплекса мер
по расширению рынка своей продукции.
Корпоративное управление
Деятельность высшего менеджмента предприятия направлена на сохранение, развитие и
приумножение активов акционеров. При этом исполнительная дирекция стремится к максимально
эффективной реализации решений общих собраний с учетом прав всех акционеров. Управление
осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом, на основе
четкого распределения прав и обязанностей Совета Директоров и Исполнительной дирекции.
Все наиболее значимые события осуществляются на основе открытого обмена
информацией с акционерами и иными заинтересованными лицами. Исполнительная дирекция
стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной рамками закона и
условиями конкуренции.
Деятельность исполнительной дирекции осуществляется на условиях беспристрастности и
экономической целесообразности в соответствии с признанными международным сообществом
стандартами и принципами.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента:
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская,
101
Почтовый адрес: 420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Беломорская, 101
Контактные телефоны, адрес электронной почты:
Тел.: (843) 533-99-67, (843) 533-99-85; Факс: (843) 533-97-94
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru
Структурное подразделение по работе с акционерами: Отдел корпоративного управления ОАО
«Казаньоргсинтез»
Контактное лицо: Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»
Гаврилов Игорь Викторович
Телефон: (843) 533-99-85, (843) 533-99-86; Факс: (843) 533-99-82
Адрес электронной почты: ocb @kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1658008723
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Московское Представительство Казанского открытого акционерного
общества "Органический синтез"
Во втором квартале 2006 года изменений по представительству не происходило.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Код
Отраслевое направление
Основной вид деятельности
Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
24.16
Дополнительные виды деятельности
Производство мыла и моющих средств
24.51.3
Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов
24.66.3
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
25.21
Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров
25.22
Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в
24.14.2
другие группировки
Обработка неметаллических отходов и лома
37.20
Сбор, очистка и распределение воды
41.00
Оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в первичных формах
51.55.2
Оптовая торговля прочими промышленными химическими веществами
51.55.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности Казанского открытого акционерного общества
«Органический синтез» являются (по Уставу эмитента):
- производство, реализация продукции и товаров, оказание услуг;
- производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
разработка и внедрение новых технологий в производстве;
- изготовление оборудования для химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих
и других производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных
и токсичных веществ и смесей;
внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность.
Преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной
деятельностью является производство и реализация продукции.
Доля выручки от этого вида деятельности в общих доходах составила: за 2 квартал 2006 года
99,6 %.
Виды продукции, обеспечивающие более 10 процентов дохода (выручки) эмитента:
- полиэтилен высокого давления;
- полиэтилен низкого давления;
Основные виды экспортной продукции:
- полиэтилен высокого давления;
- полиэтилен низкого давления;
- этиленгликоль;
- диэтиленгликоль;
- фенол;
- ацетон.
Основную хозяйственную деятельность эмитент осуществляет в Республике Татарстан.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

19

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Описание видов продукции, обеспечивающей не менее 10% объема реализации эмитента:
Полиэтилен высокого давления (ПВД), ГОСТ 16337-77, получается полимеризацией этилена
при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешивающим устройством, с
применением инициаторов радикального типа. ПВД используется как основа при получении
различных композиций ПВД, для изготовления мешков, труб, фитингов, для изделий,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, игрушек, пленок и пленочных изделий,
профильно-погонажных изделий и др.
Полиэтилен низкого давления (ПНД), ГОСТ 16338-85, получается газофазным методом. ПНД
используется для изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, для
изготовления игрушек, применяется для изготовления газовых и напорных труб и фитингов.
Производство труб и деталей включает в себя производство напорных, ГОСТ 18599-2001, и
газопроводных, ГОСТ Р 50838-95, труб, а также соединительных деталей для труб.
Напорные трубы из полиэтилена низкого давления предназначены для строительства
трубопроводов хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для транспортирования жидких и
газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек. Трубы для газопроводов,
транспортирующих природные горючие газы, выпускаются с желтыми маркировочными полосами
и желтой маркировочной надписью.
Наименование показателя
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.
- ПЭВД (полиэтилен высокого давления)
- ПЭНД (полиэтилен низкого давления)
- Трубы и детали
Доля от общего объема выручки, %
- ПЭВД (полиэтилен высокого давления)
- ПЭНД (полиэтилен низкого давления)
- Трубы и детали

2 квартал 2006 г.
3 429 487
1 546 890
793 825
288 797
45,1
23,1
8,4

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование элементов затрат
Сырье и материалы, %

2 квартал 2006 г.
54,36

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

3,71
12,76

Проценты по кредитам, %

15,19
-

Арендная плата, %

0,01

Отчисления на социальные нужды, %

3,67

Амортизация основных средств, %

4,90

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1,55

Прочие затраты (командировочные расходы, расходы на
содержание и ремонт зданий и помещений, приобретение
постановочных средств и др.), %

3,58
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в т.ч. амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0,41
0,07
3,05
100
134 %

В 2005 году разработаны и произведены новые виды продукции:
На заводе ПППНД:
− освоен выпуск линейного полиэтилена марки ПЭ2НТ-05, предназначенной для
переработки в высокопрочную пленку;
− выпущена первая промышленная партия катализатора ОХК-5; ,
− наработана термо-светостабилизированная композиция марки ПЭ80Б-275 с
использованием катализатора ОХК-5;
− освоен выпуск напорных труб и труб для газопроводов из полиэтилена марки ПЭ80Б276.
На заводе Оргпродукты:
− деэмульгатор РЭНТ для обезвоживания и обессоливания нефти;
− ингибитор коррозии СНПХ-6221 «Б»;
− ингибитор солеотложений СНПХ-5311 Т;
− нейтрализатор метил- этилмеркаптанов и сероводорода Десульфон- СНПХ-1200;
− ингибитор коррозии СНПХ-6035 С;
− деэмульгаторы СНПХ-4002 К, СНПХ-4315 К, СНПХ-4480 К, СНПХ-4870 К;
− удалитель асфальтосмолопарафиновых отложений АМ-7 Р-1.
На заводе ПВД:
− белый концентрат 134/50;
− Пеноформ 45/10;
− Слипформ О/10 и Е6;
− Линкформ С;
− М-115 СВ.
Расчет себестоимости ведется на основании методических рекомендаций по планированию,
учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического
комплекса, утвержденных Минфином РФ 01.07.1998 г.
Для калькулирования себестоимости единицы продукции применяется попередельный
полуфабрикатный метод.
При этом движение полуфабрикатов по переделам оформляется бухгалтерскими записями и
калькулируется себестоимость полуфабрикатов исходя из фактических производственных затрат
после каждого передела.
Аналогично по каждому переделу оценивается незавершенное производство, а затем
рассчитываются остатки НЗП по Обществу в целом.
Для калькулирования себестоимости единицы продукции (выполненных работ) цехами
вспомогательного производства может применяться позаказный метод калькулирования
себестоимости.
Единицей калькулирования по основным видам продукции признается тонна единицы продукции,
по полимерной таре - тысяча штук мешков.
Учет затрат на производство для целей бухгалтерского учета организуется с подразделением
их на прямые, собираемые по дебету счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательное
производство", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 44 "Расходы на продажу", и
косвенные, отражаемые по дебету счетов 25 "Общепроизводственные" и 26 "Общехозяйственные
расходы".
В конце отчетного периода косвенные расходы с кредита счета 25 включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг) по счетам 20 и 23 путем распределения по видам
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продукции (работ, услуг) пропорционально сумме прямой заработной платы и затрат на
энергоресурсы.
Косвенные расходы, собранные в течение месяца на счете 26 "Общехозяйственные расходы",
в конце месяца в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи".

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех
поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме
поставок
Основными поставщиками сырья для эмитента являются предприятия ОАО «Газпром»,
ОАО «Сибур Холдинг», ОАО «Нижнекамскнефтехим». Незначительная часть сырья поступает по
импорту из Великобритании, Швейцарии, Германии.
Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) и их
доли в общем объеме поставок:
Наименование
Наименование
Местонахождение
Доля в общем
сырья
поставщика
поставщика
объеме
поставок (%)
ОАО «Газпром»
г. Москва
67
ЭТАН
ОАО «ТатнефтьЦентрНефтепродукт» г. Альметьевск
27
ЭТИЛЕН
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
г. Нижнекамск
100
ОАО «Сибур Холдинг»
г. С.Петербург
53
ПРОПАНБУТАН
ООО «Импэкс Нефтехим»
г. Москва
45
ОАО «Сибур Холдинг»
г.С.Петербург
25
ЗАО «Белис»
г. Москва
22
БЕНЗОЛ
ООО «Мегапрайд»
г.Москва
20
ОАО «Северсталь»
г.Череповецк
17
Обеспеченность эмитента основными видами сырья в целом стабильная, так как для своих
поставщиков ОАО «Казаньоргсинтез» является одним из основных платежеспособных
потребителей. По прогнозам эмитента, данная ситуация с поставщиками сырья должна
сохраниться и в будущем ввиду развития производства и расширения рынков сбыта предприятия, а
значит, и с сохранением постоянного платежеспособного спроса на сырье.
Изменение цен на основное сырье (материалы) более чем на 10 процентов в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предыдущего финансового года:
Основное сырье (материалы)
Доля изменения (%)
ЭТАН
12,7
ПРОПАН- БУТАН
16
Импорт в поставках эмитента занимает 5 % (Казахстан).
Прогноз относительно поставок эмитента (доступность этих источников в будущем,
альтернативные источники):
В ОАО «Казаньоргсинтез» построена и пущена в работу новая печь на газоразделении II
очереди, которая при необходимости может переработать альтернативные виды сырья: СПБТ
(смесь пропан-бутана техническая), ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов), ФУМ
(фракция углеводородов многокомпонентная), что даст возможность стабилизировать работу
производства. Мощность существующего производства позволяет при необходимости отказаться
от поставок этилена со стороны, что позволяет сдерживать и регулировать цены на этилен.
При необходимости возможно строительство этиленопровода из г. Кстово предприятия
ОАО «Сибур» в общий этиленопровод.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Большая часть объема реализации продукции предприятия приходится на Россию и страны СНГ.
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Продукция производства ОАО «Казаньоргсинтез» представлена во всех 7 федеральных округах.
Наибольшее потребление полиэтиленов приходится на Центральный и Приволжский регионы, что
объясняется местонахождением основного продуцента полиэтиленов – ОАО «Казаньоргсинтез», а
также наименьшей транспортной составляющей при доставке в ближайшие регионы.
В качестве негативных факторов, которые могут повлиять на сбыт продукции, необходимо
отметить возможность возникновения стихийных бедствий и неплатежи партнеров.
Экспорт
Основными внешними рынками сбыта продукции ОАО «Казаньоргсинтез» являются Китай,
Финляндия, Украина, Латвия, Казахстан, Польша. Китай и Украина традиционно закупают
большие объемы полиэтилена. Финляндия – фенол и ацетон. Казахстан – полиэтилен и
полиэтиленовые трубы, Польша – полиэтилен и фенол.
Фактор, способный негативно повлиять на сбыт экспортной продукции:
- инфляционные процессы в Российской Федерации, политика сдерживания роста курса доллара
могут привести к росту цен на химические товары на внутреннем рынке, вследствие чего
экспорт товаров может стать экономически не выгодным.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 48 ЭК №004319
Дата выдачи: 17.05.2000
Срок действия: до 17.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: осуществление деятельности по эксплуатации объектов котлонадзора.
Номер: 48 ЭК №004320
Дата выдачи: 17.05.2000
Срок действия: до 17.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: эксплуатация химических, нефтехимических,

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

Номер: ГС-4-16-02-26-0-1658008723-005096-1
Дата выдачи: 07.06.2004
Срок действия: до 07.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.
Номер: ТВЭЗХ №00058
Дата выдачи: 10.09.2002
Срок действия: до 10.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление природных ресурсов по РТ
Виды деятельности: забор воды для производственных нужд предприятия и абонентов, сброс

сточных вод
Номер: БРТБК №00098
Дата выдачи: 01.02.2006
Срок действия: до 01.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Нижне-Волжское бассейновое водное управление, Отдел водных

ресурсов по РТ
Виды деятельности: пользование акваторией водного объекта для размещения плавательных

средств.
Номер: Б 269777 № 411
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Дата выдачи: 3.03.2003
Срок действия: до 17.03.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет государственной безопасности РТ
Виды деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ

по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Номер: серия АА № 2742
Дата выдачи: 10.06.2004
Срок действия: до 09.06.2009
Орган,
выдавший
лицензию:

Министерство здравоохранения
аккредитационно-лицензионная медицинская комиссия
Виды деятельности: медицинская деятельность

РТ,

Государственная

Номер: ВЭ №00636
Дата выдачи: 28.12.1999
Срок действия: до 28.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РТ по геологии и использованию недр
Виды деятельности: На право добычи подземных вод на территории подсобного хозяйства

"Синтез"
Номер: ВЭ № 00508
Дата выдачи: 01.10.2005
Срок действия: до 01.10.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и

производственного водоснабжения Общества
Номер: ВЭ № 00509
Дата выдачи: 01.10.2005
Срок действия: до 01.10.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого

водоснабжения б/о «Солнечный»
Номер: ВЭ № 00472
Дата выдачи: 1.08.1997
Срок действия: до 1.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Татарская Республиканская комиссия по запасам полезных

ископаемых
Виды деятельности: На право эксплуатации подземных вод на территории б/о "Обсерватория"
Номер: ВЭ № 00471
Дата выдачи: 1.08.1997
Срок действия: до 1.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Татарская Республиканская комиссия по запасам полезных

ископаемых
Виды деятельности: На право эксплуатации подземных вод на территории б/о "Шеланга"
Номер: ВЭ №00724
Дата выдачи: 27.10.2000
Срок действия: до 1.08.2010
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РТ по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: Право добычи пресных подземных вод на территории Верхнеуслонского р-на

РТ
Номер: 22017
Дата выдачи: 27.04.2002
Срок действия: до 27.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ
Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
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Номер: 00ИР № 016739
Дата выдачи: 20.09.2001
Срок действия: до 20.09.2006
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Осуществление деятельности

по изготовлению оборудования для
химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и др. производств и объектов,
связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и
смесей.
Номер: ВО-03-209-0887
Дата выдачи: 28.04.2003
Срок действия: находится на продлении
Орган, выдавший лицензию: Федеральный

надзор России по ядерной и радиационной
безопасности (Госатомнадзор России)
Виды деятельности: на эксплуатацию радиационного источника: изделий, в которых
содержатся радиоактивные вещества.
Номер: ГС-4-16-02-27-0-1658008723-005097-1
Дата выдачи: 07.06.2004
Срок действия: до 07.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное

агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.
Номер: Д № 420196
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей.
Номер: ВО-03-207-0928
Дата выдачи: 30.06.2003
Срок действия: находится на продлении
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация радиационного

источника:

аппаратов,

в

которых

содержатся радиоактивные вещества.
Номер: ГСЭН 1.37.70
Дата выдачи: 27.08.2003
Срок действия: до 27.08.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных

заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 группы патогенности.
Номер: Д № 419763
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей.

Предприятие ОАО «Казаньоргсинтез» - высокотехнологичное развивающееся
предприятие с положительной историей, ведет свою деятельность согласно нормативам,
установленным гос.учреждениями , законодательству РФ и РТ, в связи с чем предприятие уверено,
что после окончания срока той или иной лицензии, срок ее действия на осуществление той или
иной деятельности будет продлен.
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3.2.7. Совместная деятельность эмитента
В данном отчетном периоде Обществом совместная деятельность не осуществлялась.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Техническая политика Общества направлена на укрепление позиций ОАО
"Казаньоргсинтез" на внутреннем и внешнем рынках, повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции, повышение ее качества, увеличение объемов производства и расширение
ассортимента выпускаемой продукции.
Согласно утвержденной Советом директоров Общества программе развития Общества до
2011 года, в рамках решения задач на перспективное развитие особое внимание уделяется
увеличению производственных мощностей. Сегодня начата работа по инвестиционным проектам,
решение которых позволит выйти на новый технический и экономический уровень развития
Общества. Источник финансирования – собственные средства, а также кредиты отечественных и
иностранных банков.
Второй квартал 2006 года - Реконструкция производства полиэтилена низкого давления
(ПЭНД).
Осуществляется модернизация и наращение существующих мощностей производства ПЭНД, с
увеличением производительности более чем в 2,3 раза до 510 тыс. тонн в год (в перспективе до 660
тыс. тонн в год) с использованием технологии фирмы «Univation Technologies», США. Включает в
себя реконструкцию 2-х (3-х) реакторов синтеза, проведение модернизации существующего,
монтаж дополнительного оборудования, что позволит наладить выпуск новых марок полиэтилена с
улучшенными потребительскими свойствами (в т.ч. линейного), улучшить технико-экономические
показатели производства, в том числе показатели качества, норм расхода сырья и энергоресурсов, а
также улучшение экологических условий предприятия.
Декабрь 2006 года - Реконструкция производства этилена ЭП-60-2, Э-100, Э-200.
Осуществляется модернизация и наращение существующих мощностей производства этилена с
увеличением производительности до 640 тыс. тонн в год и с привлечением инжиниринговой
фирмы "Technip Benelux B.V.", Нидерланды. Включает в себя проведение модернизации
существующего, замену устаревшего и монтаж дополнительного оборудования, что позволит
улучшить технико-экономические показатели производства, в том числе показатели качества, норм
расхода сырья и энергоресурсов, а также улучшение экологических условий предприятия.
Второй квартал 2007 года - Строительство производства бисфенола-А (БФА).
Ведется строительство производства бисфенола-А по технологии без применения меркаптана,
фирмы "Идемитсу Косан Корпорейшн", безвредной для окружающей среды и безопасной с точки
зрения экологии и безопасности, Япония, мощностью 70 тыс. тонн в год.
Бисфенол-А - продукт конденсации фенола с ацетоном, производство последних эксплуатируется
на ОАО "Казаньоргсинтез" с 1963г. Представляет собой бесцветные кристаллы, Тпл. - 157°С, Ткип.
- 250°С. Применение - является основным видом сырья для производства поликарбонатов,
фенолформальдегидных и эпоксидных смол.
Второй квартал 2007 года - Строительство производства поликарбонатов (ПК).
Ведется строительство производства поликарбонатов по беcфосгенной технологии фирмы
"Асахи Касей Кемикалз Корпорейшн", безвредной для окружающей среды и безопасной с точки
зрения экологии и безопасности, Япония, мощностью 65 тыс. тонн в год.
Поликарбонат - сложный линейный полиэфир угольной кислоты и фенолов. Производство переэтерификация дифенилкарбоната бисфенолом-А, в производстве применяются СО2, окись
этилена, бисфенол-А. Применение - строительство, автомобилестроение, электротехника и
электроника, потребительские товары (линзы, стекла, упаковка, CD-диски и т.д.)
В качестве перспективных инвестиционных проектов на период до 2011г. в настоящее время
рассматриваются следующие направления:
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строительство нового производства этилена мощностью 600 тыс. т. в год;
строительство нового производства бимодального полиэтилена и полипропилена;
обеспечение увеличенных объемов поставок этана до 1200 тыс. т. в год с
реконструкцией существующего этанопровода.

Проведение намеченных преобразований требует повышения эффективности
деятельности во всех сферах управления компанией: совершенствование системы управленческого
учета и анализа; оптимизации имущественного комплекса, дебиторской и кредиторской
задолженности; повышения эффективности снабженческой и сбытовой работы; повышения
эффективности ремонтных и вспомогательных подразделений и др. Для решения этих задач, была
преобразована оргструктура управления компанией, которая продолжает совершенствоваться.
Продолжается реализация проекта разработанной концепции информационной
вычислительной системы управления предприятием SAP R/3. Одной из важнейших ее целей
является управление себестоимостью выпускаемой продукции в реальном режиме и времени.

3.4. Участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
ОАО «Казаньоргсинтез» принадлежит
«Татнефтехиминвест-холдинг».
Срок
участия
«Татнефтехиминвест-холдинг» не ограничен.

7,3%
ОАО

Уставного капитала
«Казаньоргсинтез»
в

ОАО
ОАО

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Элмер Производственное торговое Общество с
ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: «Элмер » ООО
Место нахождения: 1145, Венгрия, г.Будапешт, ул. Америкаи, 98
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 50,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): оптовая торговля сельскохозяйственными
продуктами (5110); производство изделий из пластмасс (2520).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Иштван Херхофф
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган - директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом
«Оргсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД «Оргсинтез»
Место нахождения: 420051, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская (производственная
база)
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 70,0%
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Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): оптовая торговля прочими промышленными
химическими веществами, не включенными в другие группировки (51.55.34).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Королёв Андрей Владимирович
Год рождения: 1969
Функции данного лица: ликвидатор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агросинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агросинтез»
Место нахождения: 422570, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Шеланга
Основания признания общества дочерним или зависимым: полное участие в Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100,0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
100,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): выращивание зерновых, технических и прочих
сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки (01.11); выращивание
картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием
крахмала или инулина (01.12).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Моисенко Игорь Игоревич
Год рождения: 1969
Функции данного лица: конкурсный управляющий
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спецнефтехиммонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
Место нахождения: 420088, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 10
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 91%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 91%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): специализированные организации,
осуществляющие монтажные работы (61124).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
1. Гатауллин Магдут Махмутович
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Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
2. Фахреев Фарид Гарафеевич
Год рождения: 1948
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, член
совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Леонтьев Валерий Федорович
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
4. Гайнуллин Наиль Самигуллович,
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Курбанов Равиль Бариевич
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
6. Нуриев Айрат Закарович
Год рождения: 1970
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Татхимремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Татхимремонт»
Место нахождения: 420051, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Химическая, д.11
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию насосов и компрессоров (29.12.9).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Мифтахутдинов Тагир Абдрахимович
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Анкорит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Анкорит»
Место нахождения: 125445, Россия, Москва, Смольная, 24Д, Коммерческая башня
«Меридиан»
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 39,0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 39,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): оптовая торговля химическими продуктами
(51.55).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
1. Генрих Альденховен
Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
2. Голубков Сергей Викторович
Год рождения: 1942
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
4. Бен Стуут
Год рождения: 1948
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Паул Радлински
Год рождения: 1959
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАИФ - ИНВЕСТ»
Место нахождения: 420043, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 6
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 40,3%
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Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: 0,0003%
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): брокерская деятельность (67.12.1.).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
1. Шарапов Игорь Сергеевич
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган - директор, член совета
директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
2. Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович
Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Шигабутдинов Руслан Альбертович
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,11%
4. Саркин Андрей Владиславович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,07%
5. Сафина Гузелия Мухарямовна
Год рождения:1955
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,11%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное предприятие «Колос Синтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СХП «Колос Синтез»
Место нахождения: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Шигали
Основание признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 51%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): закупка, переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции (01.101.2., 01.51.2.).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Вафин Назым Казимович
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковский трубный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковский трубный завод»
Место нахождения: РФ, Тульская область, г. Новомосковск, ст.Заводской парк, строение № 5
Основание признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 26,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): производство пластмассовых изделий.
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Мухин Владимир Георгиевич
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
2 квартал 2006 года:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование группы основных средств
Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 2 лет до 3 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 3 лет до 5 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 5 лет до 7 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 7 лет до 10 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 10 лет до 15 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 15 лет до 20 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 20 лет до 25 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 25 лет до 30 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
свыше 30 лет
Неамортизируемые основные средства –
земельные участки
ИТОГО:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость основных
средств, руб.

Величина
начисленной
амортизации, руб.

16 827 994,52

15 048 798,48

10 160 017,56

8 076 932,14

437 750 675,76

206 223 274,36

1 221 626 724,77

764 641 313,44

2 954 173 029,65

1 682 276 274,95

1 115 390 778,19

439 893 892,16

1 376 717 312,76

754 604 502,88

208 717 979,51

131 136 164,31

315 248 056,53

201 910 921,08

1 575 591 046,68

400 108 828,56

142 233 730,65

-

9 374 437 346,58

4 603 920 902,36

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента на 30.06.2006
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная
(восстановительная)

Сумма
начисленной
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стоимость, руб.
142 233 730,65
1 586 455 244,75
313 317 380,28
6 845 654 421,79
390 252 125,98
95 799 195,13
4 312
720 936
9 374 437 346,58

Земельные участки
Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хоз. инвентарь
Рабочий скот
Многолетние насаждения
Итого

амортизации, руб.
405 021 957,63
202 883 906,18
3 773 717 174,75
164 716 997,29
57 082 746,51
4 312
493 808
4 603 920 902,36

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за отчетный
период не проводилась.
Обременение основных средств на 30.06.2006:
№
Какое имущество Кому
В
обеспечение Дата
Срок
п/п заложено
заложено
какого
заключения исполнения
имущество
обязательства
обязательс
заложено имущество
тва
1
Оборудование
АБН
АМРО Кредитная линия на 4.10.2004
02.03.2007
Банк А.О.
15 млн долл.США
30.06.2007
2
оборудование
АБН
АМРО Покрытие
по 11.05.2005
Банк А.О.
аккредитиву на 15
млн.долл.США
3
оборудование
Татарский ф-л Кредитная линия на 23.05.2005
25.05.2008
ВТБ
840 млн.руб.
4
оборудование
АБН
АМРО Кредитная линия 3,25 15.07.2005
15.10.2006
Банк А.О.
млн.евро
5
оборудование
АБН
АМРО Кредитная линия на 22.12.2005
22.06.2007
Банк А.О.
7,8 млн.евро
6
оборудование
Сбербанк
Невозобновляемая
28.09.2005
29.04.2012
России
кредитная линия на
40 млн.долл.США
7
оборудование
Сбербанк
Невозобновляемая
18.04.2006
20.11.2012
России
кредитная линия на
60 млн.долл.США
8
оборудование
Сбербанк
Кредитная линия на 05.05.2006
29.09.2012
России
85,8 млн.долл.США

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование
показателя
Выручка, тыс.руб.
Валовая прибыль,
тыс.руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль,
непокрытый убыток),
тыс.руб.

Методика расчета
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка (выручка от продаж) – себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме
коммерческих и управленческих расходов)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности +
чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы

1 полугодие
2005 года
6 699 156

1 полугодие
2006 года
7 284 261

2 321 009

1 854 953

956 657

569 893
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Рентабельность
активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность
продукции (продаж),
%
Оборачиваемость
капитала
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.
Соотношение
непокрытого убытка
на отчетную дату и
валюты баланса

Чистая прибыль / балансовая стоимость активов на конец
периода
Чистая прибыль/ Выручка от продаж

8,67

2,55

14,28

7,82

Прибыль от продаж /нетто – выручка (выручка от
продаж)

23,70

14,11

0,70

0,36

-

-

-

-

Выручка от продаж / Балансовая стоимость активов –
краткосрочные обязательства (на конец периода)
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года
Сумма непокрытого убытка на отчетную
балансовая стоимость активов (валюта баланса)

дату

/

За первое полугодие 2006 года выручка составила 7 284 261 тыс. руб. – это на 8,7% выше, чем
за первое полугодие 2005 года. Увеличение выручки было вызвано увеличением физических
объемов реализации на 6,7% и ростом цен на продукцию на 2%.
Валовая прибыль за первое полугодие 2006 года составила 1 854 953 тыс. руб. – это на 20,1%
ниже, чем за первое полугодие 2005 года. Снижение валовой прибыли обусловлено опережающим
ростом себестоимости над выручкой. Вклад этих факторов на изменение валовой прибыли
составил: -45,3% и +25,2% соответственно. Основным фактором роста себестоимости остается
рост цен на основные виды сырья.
Чистая прибыль за первое полугодие 2006 года составила 569 893 тыс. руб., что на 40,4%
меньше аналогичного показателя за первое полугодие 2005 года. Основной фактор, оказавший
наибольшее влияние на снижение чистой прибыли – уменьшение валовой прибыли, приведший к
снижению показателя на 48,7%. Другие факторы, в сумме, оказали положительное влияние, их
вклад +8,3%.
Рентабельность активов за первое полугодие 2006 года составила 2,55% – это на 6,12% ниже,
чем за первое полугодие 2005 года. Снижение данного показателя было вызвано увеличением
балансовой стоимости активов на 11 291 843 тыс. руб. или в 2 раза (в основном за счет увеличения
незавершенного строительства, дебиторской задолженности, основных средств, денежных средств
и запасов), а также снижением чистой прибыли (причины указаны выше). Увеличение балансовой
стоимости активов связано с реализацией инвестиционной программы.
Коэффициент чистой прибыльности за первое полугодие 2006 года составил 7,82%, что на
6,46% меньше значения данного коэффициента за аналогичный период 2005 года. Снижение
обусловлено уменьшением чистой прибыли, при увеличении выручки от продаж.
Рентабельность продукции (продаж) за первое полугодие 2006 года равна 14,11% – это на 9,6%
ниже, чем за первое полугодие 2005 года. Уменьшение было вызвано снижением прибыли от
продаж на 35,3% (в основном за счет снижения валовой прибыли, роста управленческих расходов)
и увеличением выручки от продаж.
Коэффициент оборачиваемости капитала за первое полугодие 2006 года составил 0,36, что на
48% ниже, чем за первое полугодие 2005 года. Снижение объясняется значительным темпом роста
активов по сравнению с темпом роста выручки от продаж.
В целом финансовые результаты работы являются высокими и характеризуют деятельность
предприятия как эффективную.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
По мнению органов управления Общества, наиболее существенным фактором уменьшения
размера выручки за рассматриваемый период явилось смещение сроков реконструкции реактора А
завода ППНД.
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4.2. Ликвидность эмитента
Наименование
показателя

Методика расчета

1
полугодие
2005 г.

1
полугодие
2006 г.

Собственные
оборотные
средства, руб.

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
2 161 611 -4 040 143
поступления + доходы будущих периодов – внеоборотные
активы – долгосрочная дебиторская задолженность
Индекс
Внеоборотные
активы
+
долгосрочная
дебиторская
постоянного
задолженность /капитал и резервы (за вычетом собственных
0,75
1,41
актива
акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование
и поступления + доходы будущих периодов
Коэффициент Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность
текущей
/ краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих
3,04
4,07
ликвидности
периодов)
Коэффициент (Оборотные активы – запасы – налог на добавленную
быстрой
стоимость по приобретенным ценностям – долгосрочная
1,59
2,56
ликвидности
дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
Коэффициент Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
автономии
выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и
0,78
0,44
собственных
поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные
средств
активы + оборотные активы
Наличие собственных оборотных средств – один из важных показателей финансовой
устойчивости предприятия. За первое полугодие 2006 года собственные оборотные средства
составили минус 4 040 143 тыс. руб. – это на 6 201 754 тыс. руб. меньше аналогичного показателя
за первое полугодие 2005 года. Отрицательное значение показателя свидетельствуют о том, что
часть оборотного капитала сформирована за счет заемных средств. В структуре оборотных активов
заемные средства в основном концентрируются в дебиторской задолженности (выданные авансы
поставщикам и подрядчикам) и денежных средствах (открытые аккредитивы).
Индекс постоянного актива показывает, какая часть внеоборотных активов сформирована за
счет собственного капитала предприятия. За первое полугодие 2006 года индекс постоянного
актива составил 1,41, что на 88% выше показателя за первое полугодие 2005 года. Рост индекса
свидетельствует об увеличении заемного капитала при формировании внеоборотных активов
Общества.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия краткосрочных
обязательств предприятия оборотными активами. Рекомендуемое значение – от 1 до 3. За первое
полугодие 2006 года коэффициент текущей ликвидности составил 4,07 – это на 34% выше, чем за
первое полугодие 2005 года. Увеличение обусловлено опережающим ростом оборотных активов
над краткосрочными обязательствами в связи с реализацией предприятием инвестиционной
программы (причины указаны выше).
Коэффициент быстрой ликвидности отражает возможность покрытия текущих обязательств
предприятия наиболее ликвидными активами. Из суммы оборотных активов в данном показателе
исключается ее менее мобильная часть: товарно-материальные запасы и НДС по приобретенным
ценностям. Рекомендуемое значение – от 0,7 до 1. За первое полугодие 2006 года значение данного
коэффициента равно 2,56, что на 61% больше, чем за первое полугодие 2005 года. Причины роста
показателя описаны выше.
Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости) определяет долю
активов, которые сформированы за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов
обеспечивается за счет заемных средств. Чем выше значение этого коэффициента, тем выше
финансовая устойчивость и независимость от внешних кредиторов. Рекомендуемое значение – не
менее 0,50. За первое полугодие 2006 года коэффициент автономии собственных средств составил
0,44 – это на 77,3% меньше, чем за первое полугодие 2005 года. Уменьшение показателя было
вызвано привлечением долгосрочных кредитов в соответствии с планом финансирования
капитальных вложений.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

На 1 июля 2006г.

Наименование показателя
Уставный капитал, тыс.руб.

1 904 710

Акции Общества, выкупленные для перепродажи, тыс.руб.

21 977

Резервный капитал, тыс.руб.
Добавочный капитал, тыс.руб.

95235
1852045

Нераспределенная прибыль, тыс.руб.

5975522

Целевые финансирование и поступления, тыс.руб.

-

Общая сумма капитала, тыс.руб.

9805535

Оборотные активы на конец отчетного периода составили 8 483 378 тыс.рублей, в том числе:
- запасы : 2 766 855 тыс.рублей;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям : 377 781 тыс.рублей;
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) : 3 925 031 тыс.рублей;
- краткосрочные финансовые вложения : 21 672 тыс.рублей;
- денежные средства : 1 392 039 тыс.рублей;
Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в поиске компромисса
между риском остановки производства и эффективным использованием финансовых ресурсов.
Величина оборотных средств предприятия определяется потребностями производственного
процесса и факторами, не зависящими от производства, главными из которых являются: рост цен
на потребляемое сырье и материалы; неспособность некоторых потребителей вовремя оплатить
полученную продукцию.
В настоящее время деятельность руководства предприятия в отношении оборотного
капитала направлена прежде всего на увеличение более ликвидной части оборотного капитала за
счет сокращения дебиторской задолженности и оптимизации производственных запасов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Общая сумма долгосрочных
358 343 217,25 рублей.

финансовых

вложений

за

отчетный

период

составляет

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений:
Общество с ограниченной ответственностью «Агросинтез»
ООО «Агросинтез»
422570, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.Шеланга
ИНН 1615005164
Размер вложений: 100% от УК, 192 500 000 руб.
Дохода нет.
Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Колос Синтез»
ООО «СХП «Колос Синтез»
422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Шигали
ИНН 1616013746
Размер вложений: 108 280 992 руб.
Дохода нет.
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента
п/п

Наименование группы
нематериальных активов

1.
Нематериальные активы, руб.
Итого, руб.

Отчетный период
Полная стоимость
Величина начисленной
амортизации
0
0
0
0

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утвержденным приказом
Министерства финансов РФ №91н от 16.10.2000. Амортизация нематериальных активов
проводится линейным способом.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
ОАО «Казаньоргсинтез» в условиях рыночной экономики занимает передовые позиции в
области научно-технического развития путем создания и реализации конкурентных разработок на
базе мировых достижений и привлечения новых отечественных и зарубежных технологий. Создан
и действует Научно-технический центр (НТЦ). Совместно с ведущими НИИ ведутся
фундаментальные и прикладные исследования. Работы ведутся в следующих направлениях:
-

освоение новых видов продукции;
совершенствование производств, интенсификация технологических процессов;
улучшение качества продукции;
утилизация отходов производства;
разработка и совершенствование методик анализа;
экологические задачи.

ОАО «Казаньоргсинтез» владеет следующими товарными знаками:
«Ладья» - свидетельство на товарный знак № 132767
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29
сентября 1995 г.
срок действия товарного знака – до 25 мая 2014 года
«Казпэлен» - свидетельство на товарный знак № 182356
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 6
декабря 1999 г.
срок действия товарного знака – до 6 мая 2009 года
«Косинтол» - свидетельство на товарный знак № 252265
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 июля
2003 г.
срок действия товарного знака – до 12 февраля 2013 года
ОАО «Казаньоргсинтез» поддерживает 26 патентов на изобретения, владельцем которых
является; в производстве эффективно используются 10 патентов на изобретения. Внедрение
изобретений позволяет предприятию получать значительный экономический эффект, цифры
которого несопоставимы с минимальными расходами на изобретательство и рационализацию. За 6
месяцев 2006 года получен экономический эффект в сумме 63 322 тыс.рублей от внедрения
высокоэффективных изобретений и рац.предложений. Утвержденный экономический эффект от
внедрения мероприятий по новой технике и технологии за два квартала 2006 года составил
27 197,6 тыс.руб.
Расходы эмитента, связанные с финансированием научно-технического развития,
составили (тыс.руб.):
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Наименование показателя
Договора НИОКР
Расходы на новую технику
Расходы на изобретательства

6 месяцев 2006 г.
21 591
2 682,8
10 959

Патентной службой в настоящее время ведется контроль за выполнением условий
заключенных лицензионных договоров по производствам Бисфенола-А, Поликарбонатов,
Реконструкция ПЭНД.
На 2006 год Техническим советом ОАО утверждены планы и программы, касающиеся
технической политики предприятия:
- план НИРиОКР;
- план внедрения новой техники и технологии;
- план мероприятий, направленных на повышение эффективности производства;
- план внедрения высокоэффективных изобретений и рац.предложений.
Расходы на научные исследования, опытно-конструкторские и технологические работы
определяются в соответствии и Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 17/02) и включаются в
расходы по производству и реализации продукции линейным методом в течение трех лет с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были завершены такие исследования. Расходы на
НИОКР, которые не дали положительного результата, подлежат включению в состав
внереализационных расходов на дату принятия решения о прекращении использованных
результатов данной работы.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Казаньоргсинтез» относится к числу многопрофильных предприятий. В нем
сосредоточены крупные суммарные и единичные мощности по производству этилена,
полиэтиленов высокого и низкого давления, тяжелого и тонкого органического синтеза,
катализаторов и промышленных пластмассовых изделий.
Сегодня предприятие производит около 32% ПВД и 34% ПНД от всего российского
полиэтилена, занимает ведущее место в производстве полиэтиленовых труб, пластмассовых
изделий, фенола, ацетона, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа,
охлаждающих жидкостей. Всего выпускается более 170 видов различной химической продукции
общей массой более 1 млн. тонн.
Выпускаемая продукция реализуется непосредственно потребителями и через сеть
дилеров в крупных промышленных регионах России, а также за рубежом. В ОАО
«Казаньоргсинтез» действует интегрированная система менеджмента качества и экологического
менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО
9001:2000) и ИСО 14001:2004. Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять
продажу около 18% объема производства на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.
Инвестиционная политика Общества направлена на укрепление позиций на внутреннем и
внешнем рынках, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение ее
качества, увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
В целях реализации данной политики за последние несколько лет проведена большая работа по
совершенствованию действующих процессов, освоению новых видов продукции, обновлению
оборудования, реконструкции действующих производств. Наиболее важные из мероприятий:
• поэтапная реконструкция установки получения этилена Э-200;
• поэтапная модернизация производства полиэтилена низкого давления с целью увеличения
мощности производства и освоения выпуска новых марок полиэтилена;
• освоение выпуска линейного полиэтилена низкой плотности;
• ввод в эксплуатацию новых упаковочных линий на заводах ПВД и ПНД;
• реконструкция установок воздухоразделения;
• ввод в эксплуатацию новой установки по производству композиционных полимерных
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•
•
•
•

материалов для автомобилестроения;
ввод в эксплуатацию печи пиролиза фирмы «Линде»;
окончание монтажа и ввод в эксплуатацию печей пиролиза П-101(9) и П-101(10);
реконструкция производства этаноламинов. Проведена замена ректификационных колонн,
насосного оборудования, энергетического оборудования и приборов КИПиА;
приобретение и монтаж продуктового холодильника на технологической нитке №3 завода
ПВД.

На поддержание действующих мощностей в рабочем состоянии ежегодно вкладываются
значительные средства через ремонтный фонд. Так, в 2005 г. на эти цели было направлено 961,2
млн.руб.
В целом капитальные вложения за последние 5 лет привели к снижению показателя
износа основных средств от 57,1% до 48,5%.
Развитие ОАО «Казаньоргсинтез», модернизация производств и экономическая
эффективность инвестиционных проектов в первую очередь зависят от сырьевого обеспечения
предприятия.
Анализ успешно работающих нефтехимических компаний показывает, что только при
гарантированных поставках сырья по всем цепочкам переработки возможна экономическая
эффективность (примеры: НК «Лукойл» и ОАО «Ставропольполимер», АК «Сибур» и «Томский
завод полимеров»).
ОАО «Казаньоргсинтез» также должно иметь гарантии поставок углеводородного сырья
для обеспечения стабильного производства. Этот вопрос решается в тесном сотрудничестве с
крупными производителями углеводородного сырья (ОАО «Газпром», АК «Сибур» и т.д.) и при
участии правительства Республики Татарстан.
Несмотря на имеющиеся сырьевые трудности, проблема была решена и намеченный план
производства продукции по основным показателям был выполнен. Положительная динамика роста
объемов производства сохранена. Коллектив выполнил главные задачи, поставленные
акционерами.
Конъюнктура мировых и внутренних цен на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез» имела
отрицательную тенденцию, а цены на сырье, энергоресурсы и железнодорожные тарифы
неуклонно росли. Поэтому главные усилия были направлены на повышение эффективности
деятельности всех производств и цехов за счет снижения расходных норм потребления
энергетических и сырьевых ресурсов. Загрузка производственных мощностей по основным
товарным производствам составила 73,86 %.
В настоящее время развитие экономики России характеризуется положительной
динамикой, наметился рост инвестиций в производство, произошел ряд позитивных изменений в
законодательстве. Создаваемые сегодня макроэкономические, правовые условия способствуют
достижению стратегических планов предприятия.
Решая задачу создания эффективного и диверсифицированного бизнеса, учитывая
ограниченность платежеспособного спроса российского рынка и необходимость укрепления
позиций на внешних рынках, усилия коллектива и руководства ОАО «Казаньоргсинтез» были
направлены на повышение конкурентоспособности продукции за счет улучшения качества до
европейского уровня. Обеспечение стабильной работы производства, максимальное использование
производственных мощностей и достижение высоких финансовых результатов требует
непрерывного и сбалансированного развития всего комплекса производств.
В планах развития особое внимание уделено технологиям, которые обеспечивают энергои ресурсосбережение, расширение марочного ассортимента используемого сырья и товарной
продукции, обновлению основных фондов, техническому перевооружению производства, защите
окружающей среды, анализу рынка сбыта готовой продукции и сырьевых потоков.

Основные конкуренты
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Полиэтилен высокого давления
ОАО «Томский НХК»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО «Ангарский ЗП»
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
ОАО «Сэвилен»

Полиэтилен низкого давления
ООО «Ставролен»

Конкурентные условия на рынке складываются достаточно жесткие.
Несмотря на это, благодаря грамотной политике сбыта продукции и постоянного
технического развития предприятия, в перспективе ожидается увеличение спроса на продукцию со
стороны потребителей, большая часть которых расположена в центральных районах Европейской
части России, а также за рубежом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Факторы конкурентоспособности (степень влияния)
Темпы спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются
(высокая).
ОАО «Казаньоргсинтез» занимает лидирующее положение в России. Единственное
предприятие в РТ, выпускающее полиэтилен высокого и низкого давления (средняя).
Внедрение современных технологий (высокая).
Гибкость производства за счет расширения номенклатурных групп продукции и
глубины ассортимента в зависимости от рыночного спроса (высокая).
Наличие высококвалифицированного и опытного персонала (высокая).
Высокое качество производимой продукции (высокая).
Выгодное географическое положение (средняя).

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
Согласно ст.14 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
14.1. Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая
организация, управляющий);
 коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).
В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
управлению делами Общества.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами кодекса
корпоративного поведения.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Согласно ст.15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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15.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 статьи 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
15.2.2. реорганизация Общества;
15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
15.2.4. избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий всего
состава Совета директоров Общества;
15.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
Общества;
15.2.6. утверждение Аудитора Общества;
15.2.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
15.2.8. распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам
финансового года, а также утверждение порядка выплаты дивидендов;
15.2.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
15.2.10. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.11. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.12. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном
пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.13. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
15.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций Общества;
15.2.15. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции
Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных
акций Общества;
15.2.16. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15.2.17. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди
акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;
15.2.18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15.2.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
15.2.20. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества, посредством закрытой подписки;
15.2.21. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом по решению Общего собрания акционеров
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и
выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
15.2.22. дробление и консолидация акций;
15.2.23. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
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15.2.24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей
в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
15.2.25. принятие решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
15.2.26. досрочное
прекращение
полномочий
управляющей
организации
или
управляющего;
15.2.27. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке
и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
15.2.28. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15.2.29. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
15.2.30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Согласно ст.16 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
Компетенция Совета директоров
16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров.
Основными задачами Совета директоров является обеспечение достижения максимальной
прибыльности и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров
Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, а также
содействие разрешению корпоративных конфликтов.
16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
16.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
16.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
16.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
16.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
16.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
16.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет
имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров Общества;
16.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и
менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
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16.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
16.2.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции Общества, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций;
16.2.10. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
привилегированные акции Общества, посредством открытой подписки;
16.2.11. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в
акции;
16.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
16.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
16.2.14. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи
72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.2.15. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16.2.16. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.2.17. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения
дополнительных акций Общества в том числе изменений, связанных с увеличением уставного
капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
16.2.18. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли
и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и
порядку их выплаты;
16.2.19. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
16.3.20. утверждение кандидатов в Аудиторы Общества для избрания на Общем собрании
акционеров и представление их Общему собранию акционеров;
16.2.21. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
16.2.22. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества,
внесение в эти документы изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;
16.2.24. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
16.2.25. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией;
16.2.26. одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.2.27. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16.2.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
16.2.29. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
16.2.30. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора), а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
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16.2.31. определение количественного состава и избрание членов коллегиального
исполнительного органа Общества (Исполнительной дирекции), а также принятие решения о
досрочном прекращении их полномочий;
16.2.32. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального исполнительного
органа Общества;
16.2.33. расторжение договора с единоличным исполнительным органом Общества и
членами коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе досрочно;
16.2.34. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с
единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального
исполнительного органа Общества;
16.2.35. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
16.2.36. принятие решения о приостановлении полномочий отдельных членов или всего
состава Ревизионной комиссии Общества;
16.2.37. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации
(управляющему) в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять
свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий управляющей организации
(управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены досрочно, а новый
единоличный исполнительный орган Общества не образован;
16.2.38. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным
органом Общества;
16.2.39. определение основных принципов ценовой и тарифной политики Общества;
16.2.40. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
16.2.41. предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 (Десяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, не относящейся к обычной хозяйственной деятельности
Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16.2.42. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
16.2.43. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом Общества.
16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору и Исполнительной дирекции Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно ст.17 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Коллегиальным исполнительным органом Общества является Исполнительная дирекция.
17.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
17.3. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему
собранию акционеров Общества.
17.4. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей
деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за текущую
деятельность Общества.
Генеральный директор:
17.4.1. без доверенности действует от имени Общества;
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17.4.2. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
17.4.3. представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и
за ее пределами;
17.4.5. совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества,
распоряжается
имуществом
Общества
в
пределах,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;
17.4.6. открывает в банках расчетный и иные счета Общества, как в рублях РФ, так и в
иностранной валюте;
17.4.7. имеет право первой подписи на финансовых документах;
17.4.8. утверждает договорные цены на продукцию Общества и тарифы на услуги
Общества в рамках ценовой и тарифной политики Общества, утвержденной Советом директоров
Общества;
17.4.9. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и
представительств;
17.4.10. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, назначает
на должности в Обществе, применяет к ним меры поощрения, налагает взыскания;
17.4.11. издает приказы, распоряжения, инструкции, иные акты по вопросам текущей
деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
17.4.12. подписывает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества;
17.4.13. распределяет обязанности между членами Исполнительной дирекции Общества,
своими заместителями, руководителями структурных подразделений Общества;
17.4.14. организует работу Исполнительной дирекции Общества и председательствует на
ее заседаниях;
17.4.15. представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры членов
Исполнительной дирекции Общества;
17.4.16. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
17.4.17. ежеквартально предоставляет в Совет директоров Общества отчет о деятельности
исполнительных органов Общества;
17.4.18. осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции других
органов Общества.
17.5.
Исполнительная дирекция Общества решает вопросы, которые, хотя и находятся в
рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на
Общество либо требуют коллегиального решения.
Исполнительная дирекция:
17.5.1. организует разработку приоритетных направлений деятельности и финансовохозяйственного плана (бюджетов) Общества, утверждаемых Советом директоров, а также годовых
финансовых отчетов и бизнес-планов Общества;
17.5.2. обеспечивает выполнение планов и бюджетов Общества, подготавливает отчеты
об их реализации;
17.5.3. рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики
Общества;
17.5.4. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для всех категорий работников
Общества, положения, касающиеся деятельности отделов и служб Общества;
17.5.5. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие наложение
взысканий и предоставление поощрений работникам Общества, форму и порядок оплаты их труда,
предоставление дополнительных льгот;
17.5.6. устанавливает продолжительность дополнительных отпусков работников
Общества в зависимости от стажа и условий работы;
17.5.7. утверждает отчеты руководителей структурных подразделений Общества о
результатах их деятельности;
17.5.8. рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие
между подразделениями;
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17.5.9. организует внутренний учет и контроль в Обществе;
17.5.10. организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
17.5.11. представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую
бухгалтерскую отчетность Общества;
17.5.12. определяет условия по договорам с поставщиками и потребителями Общества, за
исключением цен на продукцию и тарифов на услуги Общества;
17.5.13. принимает решения о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других
коммерческих организаций в пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;
17.5.14. принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
17.5.15. предварительно одобряет сделки (ряд взаимосвязанных сделок), связанные с
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;
17.5.16. предварительно одобряет сделки (ряд взаимосвязанных сделок), связанные с
выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;
17.5.17. принимает решения о совершении Обществом сделок (ряда взаимосвязанных
сделок) по продаже, приобретению векселей (в том числе выдаче или получению вексельных
займов), производству по ним передаточных надписей, авалей и платежей;
17.5.18. принимает решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за
исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17.5.19. организует материально-техническое снабжение Общества и сбыт производимых
Обществом товаров и оказываемых услуг;
17.5.20. организует контроль за состоянием производственных помещений, за движением
товарно-материальных ценностей внутри Общества;
17.5.21. обеспечивает содержание архива Общества, ведение делопроизводства;
17.5.22. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего
собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
17.5.23. разрабатывает рекомендации Генеральному директору по иным вопросам
текущей деятельности Общества.
В отчетном периоде изменения и дополнения в Устав Общества, а также во внутренние
положения, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества, не вносились.

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

Шигабутдинов Альберт Кашафович - председатель
Год рождения: 1952
Образование: высшее. Казанский авиационный институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее. Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического
института.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002
Организация: Нижнекамский филиал ООО "Татнефть-Нижнекамск"
Должность: Директор
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Директор строящегося завода "Полистирол"
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Алексеев Сергей Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее. Казанский государственный университет и Татарский институт
содействия бизнесу.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2002
Организация: Агентство по управлению государственным долгом РТ при Министерстве
финансов РТ
Должность: Заместитель директора
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО "Агентство «Консультации. Планирование. Финансы".
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Должность: Первый заместитель генерального директора.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Гайзатуллин Радик Рауфович
Год рождения: 1964
Образование: высшее. Казанский сельскохозяйственный институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: первый заместитель министра
Период: 2002 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Министр.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее. Казанский химико-технологический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального директора – технический директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального директора – технический директор по
производству и развитию
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,013%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,012%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Метшин Ильсур Раисович
Год рождения: 1969
Образование: высшее. Казанский государственный университет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г. – 2005 г.
Организация: администрация Нижнекамского района РТ и г.Нижнекамска
Должность: глава администрации Нижнекамского района РТ и г.Нижнекамска
Период: 2005 г. – наст.время.
Организация: Исполнительный комитет муниципального образования «Город Казань»
Должность: Руководитель Исполнительного комитета муниципального образования «Город
Казань»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Пресняков Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее. Казанский химико-технологический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Первый заместитель генерального директора - директор по производству и
развитию
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сабиров Ренат Касимович
Год рождения: 1967
Образование: высшее. Казанский государственный университет, аспирантура Казанского
государственного технологического университета.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Должность: главный специалист, начальник отдела маркетинга
Период: июнь 2003 – август 2003
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: главный референт организационного отдела
Период: август 2003 – наст. время
Организация: Кабинет министров Республики Татарстан
Должность: советник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам
нефтегазохимического комплекса
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Саркин Андрей Владиславович
Год рождения: 1960
Образование: высшее. Казанский государственный университет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Начальник отдела корпоративного управления, собственности и инвестиций.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
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Сафина Гузелия Мухарямовна
Год рождения: 1955
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сафиуллин Марат Рашитович
Год рождения: 1970
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Казанский финансово-экономический институт
Должность: Заведующий кафедрой менеджмента
Период: 1999 - наст. время
Организация: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Казанский
финансово-экономический институт
Должность: Руководитель модуля «Управление организацией» международной российскотатарстанско-французской программы «Мастер делового администрирования» МВА группы
ЕСИДЕК (Франция)
Период: 2003 - наст. время
Организация: Аппарат Президента РТ
Должность: Государственный советник при Президенте РТ по социально-экономическим
вопросам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сультеев Рустем Нургасимович
Год рождения: 1954
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Образование: высшее. Казанский инженерно-строительный институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Фардиев Ильшат Шаехович
Год рождения: 1960
Образование: высшее. Московский энергетический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: Государственное унитарное предприятие "Производственное энергетическое
объединение Республики Татарстан "Татэнерго"
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татэнерго"
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Исполнительная дирекция) :

Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее. Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического
института.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002
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Организация: Нижнекамский филиал ООО "Татнефть-Нижнекамск"
Должность: Директор
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Директор строящегося завода "Полистирол"
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Калеева Лариса Николаевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1986 - 2006
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0006%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Гайнуллин Наиль Самигуллович
Год рождения: 1952
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2004
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Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Директор завода полиэтилена высокого давления
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель генерального директора - главный инженер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Гатауллин Магдут Махмутович
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "ТАИФ»
Должность: заместитель генерального директора по строительству
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО "Производственно-строительное объединение «Казань»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Должность: заместитель генерального директора – директор по капитальному
строительству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального директора – технический директор
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Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального директора – технический директор по
производству и развитию
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,012%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,013%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Курбанов Равиль Бариевич
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2004
Организация: ЧОП ООО «КЕННАРД»
Должность: Директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель генерального директора – директор по экономической безопасности
и режиму
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Мухаметшин Марат Фаритович
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное, кандидат экономических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,008%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет

55

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Поташкин Андрей Федорович
Год рождения: 1962
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2002
Организация: ООО НВП «Татпак»
Должность: Начальник производства
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Директор завода полиэтилена низкого давления
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель генерального директора - директор по производству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Раимов Асаф Магсумович
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2004
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: -Управляющий делами
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: -Заместитель генерального директора - директор по коммерции
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Шайхиев Гайфутдин Гилазович
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 -2004
Организация: ЗАО «Завод железобетонных конструкций»
Должность: - Генеральный директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: - Заместитель генерального директора - директор по персоналу и общим вопросам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Алёхин Леонид Степанович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных лицам, входящих в состав органов управления
эмитента, за 2005 год.
Совет директоров эмитента:
Заработная плата (руб.): 6 010 496,12
Премии (руб.): 9 508 430,38
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 754 975,62
Всего (руб.): 16 273 902,12
Исполнительная дирекция эмитента:
Заработная плата (руб.): 10 684 538,14
Премии (руб.): 10 879 259,15
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 2 320 246,67
Всего (руб.): 23 884 043,96
Суммарный размер вознаграждений членов Исполнительной дирекции определен без учета
размера вознаграждений лиц, одновременно входящих в состав Совета директоров.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Согласно ст.19 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением
о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
19.7. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
19.7.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
19.7.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового
управленческого и статистического учета;
19.7.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом
директоров Общества;
19.7.4. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
19.7.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций
для органов управления Общества;
19.7.6. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов
по облигациям, погашений прочих обязательств;
19.7.7. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной
деятельности Общества установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
19.7.8. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
19.7.9. проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по
заключению договоров от имени Общества;
19.7.10. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом Общества, коллегиальным исполнительным органом (Исполнительной
дирекцией) Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
19.7.11. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему
законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых
сотрудниках: не имеется.
Основные функции службы внутреннего аудита: нет.
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами
управления эмитента и советом директоров эмитента: нет.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: нет.
У эмитента нет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии эмитента:

Хамзина Фарида Асатовна - Председатель
Год рождения: 1956
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Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – наст.время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Габдрахманова Аида Ринатовна
Год рождения: 1969
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст.время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель начальника планово - экономического отдела
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Гильмутдинова Наиля Залялютдиновна
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: Управление Министерства РФ по налогам и сборам по РТ
Должность: Главный государственный налоговый инспектор отдела по работе с крупными
налогоплательщиками
Период: 2000 - 2001
Организация: Министерство финансов РТ
Должность: Главный специалист отдела финансовых рынков и управления госдолгом
Период: 2001 - наст. время
Организация: Министерство финансов РТ
Должность: Главный специалист отдела экономического анализа
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Газизуллина Миляуша Рахимзяновна
Год рождения: 1967
Образование: высшее. Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО "Комбытсервис"
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Воронина Юлия Владимировна
Год рождения: 1967
Образование: высшее. Казанский химико-технологический институт, Казанский финансовоэкономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 г. – наст.время
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: Главный специалист
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных лицам, входящих в состав органа
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в 2005году:
Заработная плата (руб.): 394 092,38
Премии (руб.): 470 738,87
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 17 737,51
Всего (руб.): 882 568,76

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
(фонд заработной платы)
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
(выплаты социального характера)
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

2 квартал 2006 г.
8 058
30,65%
458 518 353
12 202 336
470 720 689

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники):
- Алехин Леонид Степанович - 1955 г.р., генеральный директор;
- Кудряшов Владимир Николаевич - 1958 г.р., Первый заместитель генерального директора
– технический директор по производству и развитию;
- Калеева Лариса Николаевна - 1957 г.р., главный бухгалтер;
- Гайнуллин Наиль Самигуллович - 1952 г.р., заместитель генерального директора –
главный инженер;
- Гатауллин Магдут Махмутович - 1960 г.р., заместитель генерального директора –
директор по капитальному строительству;
- Курбанов Равиль Бариевич - 1955 г.р., заместитель генерального директора – директор по
экономической безопасности и режиму;
- Мухаметшин Марат Фаритович - 1975 г.р., заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам;
- Поташкин Андрей Федорович - 1962 г.р., заместитель генерального директора – директор
по производству;
- Раимов Асаф Магсумович - 1965 г.р., заместитель генерального директор – директор по
коммерции;
- Шайхиев Гайфутдин Гилазович - 1951 г.р., заместитель генерального директора –
директор по персоналу и общим вопросам.
На предприятии создан профсоюз работников.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств эмитента, касающихся
(работников) эмитента в его уставном капитале: нет.

возможности

участия

сотрудников

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
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 30.06.2006 – 9 170,
количество акционеров – физических лиц: 9 141,
количество акционеров – юридических лиц: 29,
в том числе, из них являются номинальными держателями – 15.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Полное и сокращенное фирменное
наименование

Место нахождения
(Юрид. адрес)

Открытое акционерное общество
“Центральный Депозитарий
Республики Татарстан” ОАО
“ЦДРТ” (ном. дер.)
ИНН 1653001570

РТ, г.Казань,
ул.Вишневского, д.26

Закрытое Акционерное Общество
“Депозитарно-Клиринговая
Компания” ЗАО “ДКК” (ном.
дер.) ИНН 7710021150

125047, г.Москва, ул. 1-я
Тверская 13,

Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации ,ОАО
Сбербанк России (ном.дер.)
ИНН 7707083893

117997, г.Москва,
ул. Вавилова, д.19

Доля в УК (%)
26,8

Доля
обыкновенных
акций(%)
28,57
(510 058 800 шт.)

Лицензия проф.участника РЦБ
№ 116-02765-000100, выдана
ФКЦБ 08.11.2000 без
ограничения срока действия

9,75

8,33
(148 710 140 шт.)

Лицензия проф.участника РЦБ
№ 177-06236-000100, выдана
ФКЦБ 09.10.2002 без
ограничения срока действия

48,5

51,74
(923 692 122 шт.)

Лицензия проф.участника РЦБ
№ 077-02768-000100, выдана
ФКЦБ 08.11.2000 без
ограничения срока действия

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
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размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
такой доли нет;
лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитентаотсутствует;
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"): имеется;
срок действия специального права ("золотой акции")- действует до принятия решения о
его прекращении.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Уставом общества не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих
одному акционеру и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Полное и сокращенное фирменные наименование юр.лица
02. 05. 2001 год:
Республика Татарстан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений

Доля в УК
(%)

Доля голос.
акций (%)

26,64

28,4

4,8

5,2

Компания “Delta Continental Investments LTD”

10,0

10,67

Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”

6,49

6,92

26,64

28,4

4,8

5,2

International Petroleum Company Limited

10,0

10,67

Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”

6,96

7,42

26,64

28,4

17,89

19,1

10,0

10,67

ОАО “ТАИФ”

26. 04. 2002 год:
Республика Татарстан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
ОАО “ТАИФ”

07. 05. 2003 год:
Республика Татарстан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы” (ОАО “ТАИФ”)
International Petroleum Company Limited

63

Общество с ограниченной ответственностью “Вулкан”
(ООО “Вулкан”)
10. 03. 2004 год:
ОАО “ТАИФ”

13,4

14,3

44,14

47,1

ОАО «Связьинвестнефтехим»

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

48,76

52,02

26,64

28,4

23.03.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
04.05.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
05.08.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
31.10.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
24.04.2006 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
В отчетном периоде была совершена одна сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность. Цена сделки: 1 процент годовых от залоговой стоимости имущества,
определенной в размере 311 076 000 долларов США. Эта сделка была одобрена на годовом общем
собрании акционеров 08.06.2006г. Протокол годового общего собрания акционеров от 08.06.2006г.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
2 квартал 2006 года
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, тыс.руб.

382 745

73 680

в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

10 609

X
-

-

X
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Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

-

-

-

X

2 537 342

243 582

994 335

X
2 132

3 925 031
-

X
319 394
X

Общая сумма дебиторской задолженности на 30.06.2006 г. –3 925 031 тыс.руб.
В составе дебиторской задолженности эмитента за 2 кв.2006 г. есть 1 дебитор, на
долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
Наименование: TECHNIP BENELUX B.V.
Место нахождения: 26, Dredewater PO Box 26, 2700 AB ZOETERMEER, The
Netherlands.
Сумма дебиторской задолженности: 392 858 тыс.рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: дебиторская
задолженность не просрочена.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская
завершенный отчетный квартал

отчетность

эмитента

за

последний

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность (форма №1, форма №2) за 2 квартал – см. Приложение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый
год – см. Приложение.

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

Информация об учетной политике на текущий год включается в состав ежеквартального отчета за
первый квартал.
В отчетном квартале в учетную политику эмитента на 2006 год изменения не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
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Наименование
Общая сумма доходов, полученная от экспорта
продукции (тыс.руб.)
Доля этих доходов в доходах от обычных видов
деятельности (%)

2кв. 2006 г.
630 273
18,11

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
2 квартал 2006 года:
№ п/п

Наименование объекта недвижимости

1.
Здания, сооружения
2.
Земельные участки
3.
Многолетние насаждения
ИТОГО, руб.:

Стоимость, руб.
1 899 772 625,03
142 233 730,65
720 936
2 042 727 291,68

Начисленная
амортизация
607 905 863,81
608 399 671,81

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а
также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания 2005 года до даты окончания 2 квартала 2006 года –
отсутствуют.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Общество в судебных процессах, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную
деятельность общества, не участвовало.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер Уставного капитала по состоянию на 01.07.2006 года - 1 904 710 000 руб.
Категория акций - обыкновенные
Количество – 1 785 114 000 штук
Номинальная стоимость – 1 рубль.
Общая номинальная стоимость – 1 785 114 000 руб.
Размер доли акций в УК эмитента – 93,72%.
Категория акций - привилегированные
Количество – 119 596 000 штук
Номинальная стоимость – 1 рубль.
Общая номинальная стоимость – 119 596 000 руб.
Размер доли акций в УК эмитента – 6,28%.
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного
капитала (руб.)
19 047 100

Наименование органа
управления эмитента,
принявшего решение об
измен. УК
Наблюдательный совет

Дата составления и номер
протокола
17.03.2003г., Протокол № 6

Размер УК
после
изменения
(руб.)
1 904 710 000

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наменование

2 квартал 2006 года

название фонда
размер фонда, установленный
учредительными документами, в % от УК
размер фонда на дату окончания отчетного
периода, тыс.руб.
размер фонда на дату окончания отчетного
периода , в % от УК
размер отчислений в фонд в течение
отчетного периода, тыс.руб.
размер средств фонда, использованных в
течение отчетного периода и направления
использования этих средств, тыс.руб.

резервный
5
95 235
5
0
0

В соответствии с п.13.2 статьи 13 Устава общества в Обществе создается резервный фонд
в размере 5% УК за счет ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли. В отчетном периоде
резервный фонд составил 95 235 тыс.руб. Резервный фонд не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента – Сообщение акционерам о проведении годового общего
собрания осуществляется путем опубликования информации о его проведении в республиканских
газетах (“Республика Татарстан”, “Ватаным Татарстан”) не позднее чем за 20 дней, а сообщение о
проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Акционерам,
зарегистрированным в реестре акционеров по адресам, находящимся за пределами Республики
Татарстан, сообщение о проведении Общего собрания направляется почтовым отправлением, либо
вручается каждому лицу под роспись;
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований – п.15.29 ст.15 Устава Общества Внеочередное общее
собрание акционеров проводится:
- по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- аудитора Общества;
- акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия,
аудитор либо акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций Общества, направляет
в Совет директоров.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента – согласно п.15.7. ст.15 Устава Общества, годовое общее собрание
проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества
определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными правовыми актами РФ
принятыми в пределах их компетенции, Уставом общества, а также Положением “Об Общем
собрании акционеров”.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
- согласно п. 15.19 ст.15 Устава Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в Уставом Общества.
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в
Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно п.15.18 ст.15 Устава Общества в течение 20 дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащим
представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров в
помещении исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Наименование: Открытое акционерное общество «Спецнефтехиммонтаж»
Сокращенное наименование: ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Халитова, 10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 91,01%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 91,01%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агросинтез»
Сокращенное наименование: ООО «Агросинтез»
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Верхне - Услонский район, с. Шеланга.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Оргсинтез»
Сокращенное наименование: ООО «Торговый дом «Оргсинтез»
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская,
производственная база
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
4. Наименование: Элмер Производственное торговое Общество
ответственностью
Сокращенное наименование: «Элмер» ООО
Место нахождения Общества: Венгрия, 1145 г Будапешт, ул.Америкаи, 98

с

ограниченной
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Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таиф – Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «Таиф – Инвест»
Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Вишневского, д. 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40,30%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0003 %
6. Наименование: Закрытое акционерное общество «Анкорит»
Сокращенное наименование: ЗАО «Анкорит»
Место нахождения Общества: РФ, г. Москва, ул. Смольная, 24Д, комм. Башня «Меридиан»
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 39,00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 39,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
7.Наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест – холдинг»
Сокращенное наименование: ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг»
Место нахождения Общества: РФ, РТ, г. Казань, ул. Ершова, д. 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7,33%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 7,33%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
8. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Татхимремонт»
Сокращенное наименование: ООО «Татхимремонт»
Место нахождения Общества: РФ, РТ, г. Казань, ул. Химическая, д. 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «Колос Синтез»
Сокращенное наименование: ООО «СХП «Колос Синтез»
Место нахождения Общества: РТ, Высокогорский район, село Шигали
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
10. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский трубный
завод»
Сокращенное наименование: ООО «Новомосковский трубный завод»
Место нахождения Общества: РФ, Тульская область, г.Новомосковск, ст.Заводской парк,
строение № 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26,0%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном периоде существенных сделок совершено не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):
Эмитент – ОАО Казаньоргсинтез
Значение кредитного рейтинга на дату окончания последнего отчетного квартала
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Значение кредитного рейтинга эмитента на 31 марта 2006 г.
Рейтинговое агентство
Standard & Poor’s
Fitch Ratings

Наименование кредитного рейтинга
Рейтинг по международной шкале:
Долгосрочный кредитный рейтинг в
иностранной валюте
Долгосрочный кредитный рейтинг в
национальной валюте
Прогноз по долгосрочному рейтингу
Краткосрочный рейтинг в иностранной
валюте
Рейтинг по национальной шкале:

B-

B

B-

--

Стабильный

Стабильный

--

B

ruBBB

--

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
Указанные в п.2 кредитные рейтинги эмитента были присвоены ОАО Казаньоргсинтез
впервые. Дата присвоения кредитного рейтинга:
Standard & Poor’s
18 ноября 2005 г.
Fitch Ratings
21 ноября 2005 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг.
№

Полное фирменное
наименование организации

1

Standard & Poor’s International
Services, Inc

2

Fitch Ratings Ltd

Сокращенное
наименование
организации

Место нахождения организации

Standard & Poor’s

Нью-Йорк, США
55 Water Street
New York, NY, United States,
10041

Fitch Ratings

Лондон, Великобритания
Eldon House
2 Eldon Street London
EC2M 7UA UK

Наименование филиала (представительства) и место нахождения организации, присвоившей
кредитный рейтинг, расположенного в России:
№

Полное фирменное наименование
организации

Место нахождения организации

1

Стэндард энд Пурс Интернэшнл
Сервисез Инк.

Москва, 125009, бизнес-центр
«Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, к.
2, 7-й этаж

2

Fitch Ratings Ltd

Москва 123056, Дукат Плаза
ул. Гашека, 7, стр. 1
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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 размещена информация о методике присвоения
кредитного рейтинга агентства Standard & Poor’s:
http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=1628&sec=mt
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена информация о методике присвоения
кредитного
рейтинга
агентства
Fitch
Ratings:
http://www.fitchratings.ru/media/methodology/issuers/Corporate_Rating_Methodology_RUS.pdf
Сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Комментарии к кредитным рейтингам, присвоенным ОАО Казаньоргсинтез рейтинговыми
агентствами:
Standard & Poor’s
Кредитный рейтинг выражает мнение Standard & Poor's относительно способности и
готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
Рейтинг по международной шкале.
1) долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента своевременно
исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей
категории — «ААА» до самой низкой — «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут быть
дополнены знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые
категории по отношению к основным категориям.
2) краткосрочный рейтинг представляет собой оценку вероятности своевременного
погашения обязательств, считающихся краткосрочными на соответствующих рынках.
Краткосрочные рейтинги также имеют диапазон — от «А-1» для обязательств наивысшего
качества до «D» для обязательств самого низкого качества. Рейтинги внутри категории «А-1»
могут содержать знак «плюс» (+) для выделения более надежных обязательств в данной категории.
Рейтинг эмитента по международной шкале «В» означает более высокую уязвимость при
наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в
настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном
объеме.
Рейтинг эмитента по национальной шкале Standard & Poor's выражает текущее мнение об
общей кредитоспособности эмитента долговых обязательств, гаранта или поручителя, делового
партнера, его способности и намерении своевременно и полностью выполнять свои долговые
обязательства по мере их наступления относительно других национальных эмитентов.
Рейтинг по российской шкале Standard & Poor's является инструментом для оценки
кредитоспособности российских эмитентов и их долговых обязательств в условиях российского
финансового рынка.
Рейтинг эмитента по российской шкале «ruBBB» отражает достаточную способность
эмитента своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства относительно других
российских эмитентов. Однако данный эмитент имеет более высокую чувствительность к
воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях,
чем эмитенты с более высокими рейтингами.
Источник данных: www.sandp.ru
Fitch Ratings
Рейтинги представляют собой мнения Fitch Ratings относительно способности эмитентов
своевременно выполнять свои финансовые обязательства или относительно своевременного
погашения выпуска ценных бумаг, включая такие обязательства, как процентные выплаты,
дивиденды по привилегированным акциям или выплаты основного долга.
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Международные кредитные рейтинги оценивают способность выполнять обязательства в
иностранной или национальной валютах. Рейтинг в национальной валюте оценивает способность
производить платежи только в валюте и по юрисдикции определенной страны.
Рейтинги могут быть дополнены знаком «+» или «-» для обозначения относительного
положения в рамках основных рейтинговых категорий.
Рейтинги уровня «B» обозначают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом
остается ограниченный «запас прочности». На данный момент финансовые обязательства
выполняются, однако способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной
бизнес-среды и экономической ситуации.
Международные краткосрочные кредитные рейтинги. Для большинства обязательств,
краткосрочный рейтинг охватывает период времени менее 12 месяцев. При присвоении данных
рейтингов большее значение придается наличию достаточной ликвидности для своевременного
выполнения финансовых обязательств.
Краткосрочный рейтинг «B» - спекулятивный. Минимальная способность производить
своевременные платежи по финансовым обязательствам и, кроме того, подверженность
негативным изменениям в финансовых условиях и экономической ситуации, которые могут
произойти в ближайшее время.
Источник данных: www.fitchratings.ru

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций – обыкновенные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная стоимость – 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении – 1 785 114 000 шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска) - нет;
количество объявленных акций -720 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью – 1 руб.;
количество акций, находящихся на балансе эмитента (на конец отчетного периода) – 2 257 900
шт.;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента – 720 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью – 1
руб.;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-02-55245- D от 08.02.1999г.
1-03-55245-D от 09.04.2003г. (дополнительный выпуск)
23.07.2003г. произведено объединение выпусков под № 1-02-55245-D
Права акционеров (согласно статьи 10 Устава Общества)
10.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества.
10.2. Акционеры Общества вправе продать акции Обществу, а Общество обязано их
приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций. В случае
принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о
приобретении акций Общества, каждый акционер - владелец акций определенных категорий,
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано
приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров Общества. Оплата
приобретаемых Обществом акций может осуществляться неденежными средствами. В случае, если
общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении
Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
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Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров - владельцев акций
определенных категорий, решение о приобретении которых принято.
10.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории.
10.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории.
10.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества,
должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения размещаемых Обществом ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров. Указанные лица вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем представления Обществу заявления в письменной форме о
приобретении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера,
количество приобретаемых им ценных бумаг и документы об оплате. Такое заявление должно
быть представлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акции и
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, предусматривает их
оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения,
вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
10.6. Акционеры Общества имеют также право:
 приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые
Обществом;
 в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом, выбирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы
Общества;
Права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций
10.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции
предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой
обыкновенной акции Общества.
10.8. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
10.8.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам
повестки дня, о чем Общество обязано их уведомить. Каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру - владельцу один голос на Общем собрании акционеров;
10.8.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
10.8.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
10.8.4. получать доступ к документам, перечисленным в пункте 21.1. настоящего Устава
Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний
Исполнительной дирекции Общества,
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10.8.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
10.8.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом
счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, устанавливающим порядок ведения реестра акционеров;
10.8.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе
требовать от Общества возмещения убытков;
10.8.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:
 реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании но этим вопросам;
 внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия, в голосовании.
Общество обязано проинформировать акционеров о возникновении у них права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Информация о наличии права требовать выкупа Обществом акций должна включаться в
сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Письменное требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акции
должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия
соответствующего решения Общим собранием акционеров.
Выкуп Обществом акций осуществляется но цене, указанной в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров, определяемой решением Совета директоров, но не ниже рыночной
стоимости, определяемой независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действия
Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
(Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
10.8.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
10.9. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним)
процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров, Генеральному директору, члену Исполнительной дирекции о возмещении убытков,
причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
10.10. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности более 1 (Одного) процента
обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени
(наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве,
категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация
предоставляется без указания адресов акционеров).
10.11. Акционеры (акционер), обладающие не менее 1 (Одного) процента голосов на
Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные, необходимые для
идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются
только с согласия этих лиц.
10.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после
окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественного состава этих органов.
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10.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, путем направления требования о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров в Совет директоров Общества. В случае, если
в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее
собрание акционеров может быть созвано указанными акционерами.
10.14. Акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее чем 10 (Десятью)
процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.15. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять)
процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета
и протоколам Исполнительной дирекции, а также право на получение копий указанных
документов.
10.16. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
Общества.
Категория: - привилегированные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная стоимость – 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении – 119 596 000 шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска) - нет;
количество объявленных акций -нет;
количество акций, находящихся на балансе эмитента -нет;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента -нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации :
2-02-55245-D от 08.02.1999г.
2-03-55245-D от 09.04.2003г. (дополнительный выпуск)
23.07.2003г. произведено объединение выпусков под №2-02-55245-D
Права акционеров - владельцев привилегированных акций
10.17. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют
первоочередное право на получение дивиденда в размере 25 (Двадцать пять) процентов от
номинальной стоимости акции.
10.18. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права
голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем
собрании акционеров, исходя из принципа «одна голосующая акция Общества - один голос», в
следующих случаях:
 при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и
дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и
(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается
принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акции, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и три четверти голосов
акционеров – владельцев всех привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
 акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,
следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
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принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Данное право участвовать в Общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
10.19. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные
п.п. 10.8.3–10.8.7 и п. 10.8.9 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества.
Эти права предоставляются акционерам - владельцам привилегированных акций в том числе и в
случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего
собрания акционеров Общества.
10.20. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные
п.п.10.8.8., п.п. 10.10-10.14 настоящего Устава Общества для владельцев обыкновенных акции
Общества в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по соответствующим
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
Иные эмиссионные ценные бумаги обществом не выпускались.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Информация отсутствует.

8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых находятся в обращении
Информация отсутствует.

8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитента не исполнены или
ненадлежащим образом, нет.

исполнены

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска
В отчетном периоде облигации не выпускались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
В отчетном периоде облигации не выпускались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор: Казанский филиал ООО “Евроазиатский Регистратор”
Место нахождения: Татарстан, 420043, г. Казань, ул.Вишневского, 6
Номер лицензии: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ
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8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей
нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента, относятся: международные договоры и
соглашения об избежании двойного налогообложения; Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
5.08.2000 № 117-ФЗ; Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ; Федеральный закон от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам
эмитента.
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы
3. Ставка налога - 9%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
6. 3аконодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы
3. Ставка налога - 15%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
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налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода
официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение должно быть
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае
непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог
на доходы иностранной организации. В соответствии с п.2 ст.312НК иностранный получатель
дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу при условии предоставления в
налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов в
месячный срок со дня подачи указанных документов. Данное право действует в течение 3-х лет с
момента окончания налогового периода, в котором был выплачет доход.
6. 3аконодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
Физические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога - 9%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его
поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой
дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если
полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не
производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога - 30%
4. Порядок и сроки у платы налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
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Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его
поручению на счета третьих лиц в банках
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных
ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента осуществляется в
соответствии с действующим законодательством
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от операций по
реализации ценных бумаг
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль
3. Ставка налога: 24%
4. Порядок и сроки у платы налога:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, Ежемесячные авансовые
платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за
отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей
засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются
в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
нет
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от реализации акций
российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль
3. Ставка налога: 20%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход
иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
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5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или у держание налога по пониженным ставкам
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а
также процентов по облигациям эмитента осуществляется в соответствии с
действующим законодательством
Физические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации
ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога: 13%
4. Порядок и сроки уплаты:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств
до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным подпунктом 1
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (в сумме, полученной
налогоплательщиком при продаже Облигаций, находившихся в собственности налогоплательщика
менее
трех
лет,
но
не
превышающей
125
000
рублей.)
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или
иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу
налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в
налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером,
доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения
или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде,
имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью
последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в
налоговый орган.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
дополнениями).
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Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации
ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога: 30%
4. Порядок и сроки уплаты:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств
до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
дополнениями)
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового
законодательства,
иных
правительственных
постановлений
и
распоряжений
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые
в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности
за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных
обстоятельств.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
2001 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете
на одну акцию ( в руб.):
привилегированная акция – 2,5;
обыкновенная акция – 2,5;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 2 989 900,0
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обыкновенным – 44 520 962,5
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2000 года – 15.06.2001 г. Протокол восьмого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2000 года (руб.):
по привилегированным акциям – 2 989 900,0
по обыкновенным акциям – 44 519 231,5
не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1 731 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).
2002 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию (в руб.):
привилегированная акция – 2,56;
обыкновенная акция – 2,56;
по всем акциям (руб.):
привилегированным –3 061 657,6
обыкновенным – 45 698 918,4
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2001 года – 14.06 2002 г. Протокол девятого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2001 год (руб.):
по привилегированным акциям –3 061 657,6
по обыкновенным акциям – 45 536 349,55
не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 162 568,85 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).
2003 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию ( в руб.):
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привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,0295;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 52 660 863,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2002 года – 26.06.2003 г. Протокол одиннадцатого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2002 год (руб.):
по привилегированным акциям –29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 52 660 863,0
2004 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию (руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,25;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 445 858 000,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2003 года – 28.04.2004 г. Протокол двенадцатого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 мая 2004 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2003 года (руб.):
по привилегированным акциям – 29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 445 858 000,0
2005 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию (руб.)
привилегированная акция – 0,25;
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обыкновенная акция – 0,275;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 490 279 185,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2004 года – 17.06.2005 г. Протокол четырнадцатого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 17 июня 2005 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2004 года (руб.):
по привилегированным акциям – 29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 490 261 585
не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 17 600 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).
2006 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию (руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,1514;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 270 266 259,6
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2005 года – 08.06.2006 г. Протокол годового общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 08 июня 2006 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2005 года (руб.):
по привилегированным акциям – 0,0
по обыкновенным акциям – 0,0

8.10. Иные сведения
Сведения отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 июля 2006 года.
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
Основные средства (01, 02, 03)
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,
21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001

1658008723

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

4 875 222
4 823 592
358 322
6 877
5 955
9 979 968

4 770 517
8 704 899
358 343
8 242
3 791
13 845 792

210
211
212
213

2 305 592
1 025 770
0
174 467

2 766 855
1 252 014
181 174

214
215
216
217
220
230

386 910
0
718 445

224 014
3 328
1 106 325

718 877

377 781

240

2 880 417

3 925 031

241
250
260
270
290
300

501 854
21 672
416 443

394 472
21 672
1 392 039

6 343 001
16 322 969

8 483 378
22 329 170
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ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
стр.
2
410

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

420
430
431

1 904 710
0
1 852 045
95 235
95 235

1 904 710
(21 977)
1 852 045
95 236
95 236

470
490

5 405 629
9 257 619

5 975 522
9 805 535

510
515
520
590

4 892 425
154 836
5 047 261

10 165 620
272 012
10 437 632

610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

624 158
1 312 683
1 001 882
68 107
15 410
28 746
198 538
81 112
136
0
0
2 018 089
16 322 969

572 622
1 513 078
914 794
73 124
19 354
71 623
434 183
189
114

2 086 003
22 329 170

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.
2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
413 597
413 597
-

На конец
отчетного
периода
4
408 431
408 431
-

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)
Нематериальные активы, полученные в пользование

930
940

-

-

950
960
970
980

15 500
916 977
347
-

864 618
347
-

990

-

-
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

за 1 полугодие 2006 года
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Прочие доходы
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2

3

0710002

1658008723

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

7 284 261

6 699 159

020
029
030
040
050

(5 429 308)

(4 378 147)
2 321 009
(224 148)
(509 391)
1 587 470

060
070
080
090
100
120
130
140

1 158
68 893
5 445
1 656 593
(1 667 976)
215 535
(366 210)
803 136

141
142
150
151
190

1 365
(117 176)
(117 433)
569 893

8 443
(22 713)
(353 869)
7 174
956 657

200
201
202

36 950

51 910

(142 709)
(684 760)
1 027 484

3 560
28 404
1 119 781
(1 250 376)
80 901
(195 310)
1 317 622
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
313
(2 714)

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением
обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой
давности

2
210

прибыль
3
1 871

убыток
4
(1 504)

220
230

16 584
-

0
-

-

-

240

224 012

(196 400)

58 769

(49 733)

250
260

х
614

х
567
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ОАО «Казаньоргсинтез» и дочерние предприятия
Аудированная консолидированная финансовая отчетность
Год, закончившийся 31 декабря 2005 года
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ______________________________________________
Стр.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА:
Консолидированный баланс

3

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

4

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

5

Консолидированный отчет о движении денежных средств

6

Примечания к консолидированной финансовой отчетности

7-36
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА _________________________________________

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в представленном на странице 2 отчете независимых аудиторов, сделано с целью
разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении консолидированной финансовой
отчетности Открытого акционерного общества «Казаньоргсинтез» и его дочерних предприятий
(«Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности,
достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты
деятельности и движение денежных средств Группы за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
•
•
•

•

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение соответствующих Международных стандартов финансовой отчетности и
раскрытие всех существенных отклонений в примечаниях к консолидированной финансовой
отчетности;
подготовку консолидированной финансовой отчетности исходя из допущения, что Группа
будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда
такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:
•
•

•
•
•

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить
соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы;
принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, утверждена 6
марта 2006 года в Казани, Республика Татарстан, Российская Федерация, от имени руководства Группы:

И.С. Алехин
Генеральный директор

Л. Н. Калеева
Главный бухгалтер
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совету директоров Открытого Акционерного Общества «Казаньоргсинтез»:
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного баланса ОАО «Казаньоргсинтез» и его
дочерних предприятий (далее по тексту - «Группа») по состоянию на 31 декабря 2005 года и
соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, изменениях в капитале и движении
денежных средств за 2005 год. Ответственность за подготовку прилагаемой финансовой отчетности
несет руководство Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной
финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. В соответствии с
этими стандартами аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал
выборочную проверку первичных документов, подтверждающих суммы, отраженные в финансовой
отчетности и в примечаниях к ней. Аудит также включал оценку используемых принципов
бухгалтерского учета и значительных допущений, сделанных руководством в ходе составления
отчетности, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что
проделанная нами работа дает достаточные основания для нашего заключения.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно, во
всех существенных аспектах, финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2005 года, а
также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

6 марта 2006 г.

Аудит. Налоги . Консалтинг . Корпоративные финансы.

Member of
Deloitte Touche
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА______________________________________
АКТИВЫ

Примечания

2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения, предназначенные для продажи
Нематериальные активы Инвестиции в зависимые предприятия
Долгосрочный НДС к возмещению Прочие внеоборотные активы
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению
Финансовые вложения, предназначенные для продажи
Денежные средства и их эквиваленты

4
5
6
7
8
9

10
11

ИТОГО АКТИВЫ

14,064,728
52,084
40,528
31,801
710,867
14,900,008
1,819,261

865,913
1,084,509
3,243
426,320
4,199,246
19,099,254

8,030,259
292,052
50,081
25,654
27,676
659,929
9,085,651

1,409,555

808,272
474,038
30,072
146,829
2,868,766
11,954,417

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Нераспределенная прибыль
Собственный капитал, принадлежащий акционерам материнской
компании
Доля миноритарных акционеров
Итого собственный капитал
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные займы
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные займы
Налоговые обязательства
Расчеты по авансам полученным
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12

1,904,710
1,515,015
7,457,828

13

10,877,55
3 43,590

1,904,710
1,515,015
(100,077)
6,245,872
9,565,520
11,694

10,921,143

9,577,214

4,692,117
762,632
124,527

738,299
165,954

5,579,276
1,037,23
7
913,398
87,017
150,659
410,524

904,253
523,329
495,036
160,776
113,171
180,638

2,598,835
19,099,254

1,472,950
11,954,417

14
15
16

17
18
19

Примечания на стр. 7 — 36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА ___________________________
Примечания

2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

20

13,240,850

11,655,520

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

21

(8,769,801)

(7,405,458)

4,471,049

4,250,062

(1,444,282)
31,275
(351,493)

(1,418,029)
(29,290)
(285,779)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Коммерческие, общехозяйственные и административные
расходы
Прибыль/(убытки) от прочей реализации
Прочие операционные расходы, нетто

22
24

ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Убытки от продажи инвестиций в акции и доли других
предприятий
(Убытки) / прибыль от финансовых операций, нетто
Доля доходов / (убытков) зависимых предприятий
Прибыль / (убытки) от курсовых разниц, нетто

2,706,549
23

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ВЫЧЕТА
ДОЛИ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

2,516,964

(311,035)
(86,188)
6,145
17,446
2,332,917

15

(568,887)
1,764,030

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД
Принадлежащая:
Акционерам материнской компании
Доли миноритарных акционеров

1,732,134
31,896
1,764,030

Руб.
ПРИБЫЛЬ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ Базовая
- Разводненная

26
26

0.97
0.91

-

20,677
(626)
(34,169)
2,502,846
(567,551)

1,935,295

1,947,521
(12,226)
1,935,295
Руб.
1.09
1.02

Примечания на стр. 7 — 36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА_________________________
Тыс. руб.
Примечания
Остаток на 1 января
2004 года
Чистая прибыль за год
Дивиденды
Выкуп собственных
акций
Остаток на 31
декабря 2004 года
Чистая прибыль за год
Дивиденды Выкуп
собственных
акций Продажа
собственных
акций
Остаток на 31
декабря 2005 года

Обыкновенные и
привилегиров
анные акции

Добавочный
капитал

1,904,710

1,515,015

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Нераспределенная
прибыль

Итого
8,193,834
1,947,521
(475,758)

4,774,109
1,947,521
(475,758)

27

(100,077)

(100,077)

1,904,710

1,515,015

(100,077)

27

1,904,710

1,515,015

6,245,872
1,732,134
(520,178)

9,565,520
1,732,134
(520,178)

(86,687)

(86,687)

186,764

186,764

7,457,838

10,877,563

Примечания на стр. 7 — 36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА________________
Примечания

2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Денежные средства полученные от
операционной деятельности

28

3,205,521

2,125,218

Налог на прибыль уплаченный
Проценты уплаченные

(726,523)
(37,995)

(649,897)
(4,151)

Денежные средства, полученные от
операционной деятельности, нетто

2,441,003

1,471,170

Приобретение основных средств
Поступления от выбытия основных средств
Приобретение акций других компаний
Поступления от реализации акций других компаний
Поступления от выбытия дочернего предприятия
Проценты полученные
Дивиденды полученные

(6,776,670)
3,712
(35,243)
8,594
100
5,690
7

(1,380,971)
22,700
(3,462)
54,489
2,200
32,442
10,549

Денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности, нетто

(6,793,810)

(1,262,053)

2,571,975
(2,352,899)
4,898,389
(441,183)
(86,687)
186,764
(144,061)

471,747
(60,735)
(473,806)
(100,077)
(117,883)

4,632,298

(280,754)

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЫПЕНИЕ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

279,491

(71,637)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на начало года

146,829

218,466

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ,
на конец года

426,320

146,829

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Привлечение краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Привлечение долгосрочных кредитов и займов
Дивиденды выплаченные
Выкуп собственных акций
Продажа собственных акций
Погашение обязательств по финансовой аренде
Денежные средства, полученные/(использованные) в
финансовой деятельности, нетто

Примечания на стр. 7 — 36 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА______________________________________

1.

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытое акционерное общество «Казаньоргсинтез» (далее «Компания») было
зарегистрировано в Казани, Республика Татарстан, Российская Федерация,
1 сентября 1993 года. Компания и ее дочерние предприятия (далее «Группа») занимаются
производством продуктов неорганической и органической химии (главным образом этилена и
полиэтилена), продажа которых осуществляется в основном в Российской Федерации.
Центральный офис Компании расположен по адресу: Российская Федерация, Республика
Татарстан, Казань, 420051, ул. Беломорская 101.
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 года среднесписочное количество работников
Группы составляло 7,607 и 7,061 человек соответственно.

2.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Основы представления отчетности - Консолидированная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с
законодательством, правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, в
которой они учреждены и зарегистрированы. Действующие в Российской Федерации
принципы бухгалтерского учета и стандарты подготовки отчетности могут существенно
отличаться от общепринятых принципов и стандартов, соответствующих МСФО.
Соответственно, в финансовую отчетность отдельных предприятий были внесены
корректировки, необходимые для представления консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом
учета по исторической стоимости, за исключением следующего:
•
•

оценки основных средств в соответствии с МСФО 16 «Основные средства»
(«МСФО 16»);
оценки финансовых инструментов в соответствии с МСФО 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» («МСФО 39»), что объяснено подробнее в
примечании 3.

Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой
отчетности - В текущем отчетном году Группа применила все новые и пересмотренные
стандарты и Интерпретации, выпущенные Комитетом по Международным стандартам
финансовой отчетности (КМСФО) и Комитетом по интерпретациям Международных
стандартов финансовой отчетности (КИМСФО) при КМСФО, которые имеют отношение к ее
операциям и действительны с 1 января 2005 года.
Реклассификация - Некоторая сравнительная информация, ранее представленная в
консолидированной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2004 года, была реклассифицирована с целью приведения ее в соответствие с
формой представления отчетности, используемой в консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2005 года.
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Использование оценок и допущений - Подготовка консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства выработки оценок и допущений,
влияющих на указанные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов, а
также на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и обязательств.
В связи с погрешностью, присущей таким допущениям и оценкам, фактические результаты,
которые будут включены в отчетность за будущие периоды, могут отличаться от данных
оценок.
Расходы на научные исследования и разработки - Затраты на научные исследования и
разработки признаются расходом в том периоде, в котором они понесены.
Валюта измерения и валюта представления - Денежной единицей, используемой в
качестве единицы измерения в консолидированной финансовой отчетности, является
российский рубль (руб.), что отражает экономическую сущность событий и операций,
связанных с деятельностью Группы.
3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Принципы консолидации - Консолидированная финансовая отчетность включает
финансовую отчетность материнской компании и ее дочерних предприятий за период с даты
фактического возникновения контроля и до даты его фактического прекращения.
Предполагается, что контроль существует, когда материнская компания:
•

прямо или косвенно через дочерние предприятия владеет более чем 50% голосующих
акций предприятия; или
•
прямо или косвенно через дочерние предприятия владеет менее чем 50% голосующих
акций предприятия, но имеет право:
•
определять финансовую и операционную политику предприятия на основании
устава или соглашения;
•
назначать или снимать с должности большинство членов совета директоров или
аналогичного органа управления; или
•
располагать большинством голосов на заседаниях совета директоров или
аналогичного органа управления
Отчетность дочерних предприятий, над которыми Группа имеет Контроль, не включается в
консолидированную отчетность Группы, если предполагается, что контроль будет
временным, так как акции дочернего предприятия приобретаются и удерживаются
исключительно с целью продажи в ближайшем будущем. Такие дочерние предприятия
учитываются в качестве инвестиций.
Активы и обязательства всех дочерних предприятий оцениваются по справедливой стоимости
на дату приобретения. Доля миноритарных акционеров отражается пропорционально их доле
в справедливой стоимости, по которой отражены активы и обязательства. В дальнейшем
убытки, превышающие долю миноритарных акционеров, отражаются как убытки
материнской компании.
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Финансовая отчетность дочерних предприятий составляется за отчетные периоды,
аналогичные отчетным периодам материнской компании; в необходимых случаях в
финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки для приведения
используемых ими принципов учетной политики в соответствии с принципами учетной
политики Группы.
При подготовке консолидированной годовой финансовой отчетности все остатки по расчетам
и операциям внутри Группы, а также нереализованные прибыли и убытки, возникающие в
результате операций внутри Группы, исключаются.
Инвестиции в зависимые предприятия - Зависимым является предприятие, на которое
Группа имеет существенное влияние вследствие участия в процессе принятия финансовых и
управленческих решений. Результаты деятельности, активы и обязательства зависимых
компаний включены в данную финансовую отчетность на основе метода долевого участия.
Балансовая стоимость таких инвестиций уменьшается с целью отражения обесценения
отдельных инвестиций.
Нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате операций с зависимыми
предприятиями, подлежат исключению в пропорции, равной доле Группы в капитале
зависимых предприятий, за исключением случаев когда нереализованные убытки
свидетельствуют об обесценении переданного актива.
Учет приобретений - При приобретении доли в дочернем или зависимом предприятии
любое превышение цены покупки над справедливой стоимостью приобретенных активов,
обязательств и условных обязательств на дату приобретения отражается как гудвилл.
Гудвилл дочерних предприятий отражается как актив, гудвилл зависимых предприятий
включается в балансовую стоимость вложений в зависимые предприятия.
Гудвилл проверяется на предмет обесценения не реже одного раза в год. В случае
возникновения обесценения, сумма обесценения отражается в отчете о прибылях и убытках в
периоде, в котором выявляются подтверждающие это обстоятельство, и впоследствии не
восстанавливаются.
При выбытии дочернего предприятия или зависимого предприятия соответствующая сумма
гудвилла учитывается при определении прибыли или убытка от убытия.
При приобретении доли в дочернем или зависимом предприятии любое превышение
справедливой стоимости приобретенных Группой чистых активов, обязательств и условных
обязательств над ценой покупки на дату приобретения признается в отчете о прибылях и
убытках в периоде возникновения.
Операции в иностранной валюте - Операции, выраженные в денежных единицах,
отличающихся от валюты отчетности, первоначально отражаются по курсу на дату операции.
Денежные активы и обязательства, выраженные в таких денежных единицах, затем
пересчитываются по курсу на дату составления баланса. Прибыли и убытки от пересчета
включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках.
Признание выручки - Выручка признается, если существует возможность получения
предприятием экономической выгоды от сделки, причем эта выгода может быть достоверно
измерена. Выручка отражается без учета налога на добавленную стоимость.
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Основные средства - Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, с учетом
поправок, связанных с применением МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях
гиперинфляции».
В фактическую стоимость основных средств включаются существенные расходы на
модернизацию и замену отдельных частей, позволяющие увеличить срок полезной службы
имущества или повысить его способность приносить доход. Затраты на ремонт и обслуживание,
не соответствующие упоминаемому критерию капитализации, включаются в отчет о прибылях
и убытках по мере возникновения.
Основные средства амортизируются линейным методом в течение определенных независимыми
оценщиками ожидаемых сроков полезного использования соответствующих активов, и в
течение ожидаемых сроков полезного использования активов, приобретенных после оценки и
составляющих:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструменты
Оборудование общего назначения

25— 40 лет
10-22 лет
10-20 лет
10 лет
10 лет

Земельные участки, на которых расположены предприятия Группы, находятся в
собственности Группы. Земельные участки не амортизируются и включаются в состав
основных средств.
Незавершенное строительство включает в себя расходы, связанные с приобретением
основных средств, включая соответствующие переменные накладные расходы,
непосредственно относимые на стоимость строительства. Амортизация данных активов
начисляется с момента ввода в эксплуатацию тем же способом, что и для прочих объектов
имущества. Осуществляется регулярная проверка счета незавершенного строительства, с тем
чтобы определить, достоверно ли отражена его балансовая стоимость и отражен ли
соответствующий резерв под снижение стоимости.
Прибыль или убыток, возникшие в результате выбытия актива, определяются как разница
между выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива и учитываются в отчете о
прибылях и убытках.
Активы, полученные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение
ожидаемого срока их полезного использования по тем же ставкам, что и собственные
основные средства, или в течение срока действия соответствующего договора аренды, если
этот срок более короткий. Если имеется обоснованная уверенность в том, что в конце срока к
арендатору перейдет право собственности на соответствующий актив, сроком ожидаемого
использования является срок полезной службы актива.
Нематериальные активы - Затраты на программное обеспечение, возникающие в результате
развития, внедрения и усовершенствования операционных систем, капитализируются и
списываются методом равномерного списания стоимости в течение предполагаемого срока их
полезного использованию. Затраты на программное обеспечение, связанные с обеспечением
функционирования операционных систем учитываются в составе расходов за период,
к которому они относятся.
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Затраты, связанные с приобретением лицензий на осуществление деятельности
капитализируются и амортизируются линейным методом в течение срока действия лицензии с
момента начала деятельности по соответствующей лицензии, при условии проведения
периодической оценки на предмет обесценения.
Снижение стоимости активов - На каждую отчетную дату Группа осуществляет оценку
балансовой стоимости своих материальных и нематериальных активов с тем, чтобы
определить, имеются ли признаки, свидетельствующие об их обесценении. В случае
обнаружения таких признаков, рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего
актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой имеется). В тех
случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного актива, Группа
оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, к которой
относится такой актив.
Если расчетная стоимость какого-либо актива (или единицы, генерирующей денежные потоки)
оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива (единицы,
генерирующей денежные потоки) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости.
Убытки от обесценения относятся на расходы отчетного периода, за исключением случаев,
когда соответствующий актив представляет собой земельный участок, здание или
оборудование, (кроме объектов инвестиций), отраженный по стоимости, определенной в
результате переоценки; в таких случаях убыток от обесценения учитывается как уменьшение
резерва по переоценке.
Аренда - Аренда основных средств, по условиям которой к Группе переходят все
существенные риски и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируется как
финансовая аренда. Все прочие виды аренды классифицируются как операционная аренда.
Активы по договорам финансовой аренды отражаются по справедливой стоимости на дату
приобретения в составе активов Группы. Соответствующие обязательства перед арендодателем
отражаются в балансе как обязательства по финансовой аренде. Расходы по финансированию,
представляющие собой разницу между общей суммой обязательств по аренде и справедливой
стоимостью приобретенных активов, относятся на финансовые результаты в течение срока
соответствующей аренды, с тем, чтобы обеспечить постоянную ставку процента по остаточной
сумме обязательств за каждый учетный период.
Арендная плата, уплачиваемая Группой по договорам финансовой аренды, отражается в
отчете о прибылях и убытках по мере возникновения.
Финансовые вложения - Финансовые вложения, кроме вложений в дочерние и зависимые
предприятия, первоначально учитываются по справедливой стоимости на дату совершения
сделки. Финансовые вложения классифицируются следующим образом: ценные бумаги,
предназначенные для торговли, ценные бумаги, удерживаемые до погашения, и ценные
бумаги в наличии для продажи. Финансовые вложения с определяемыми или
фиксированными платежами и фиксированным сроком погашения, которые Группа
намеревается и способна удерживать до погашения, кроме ссуд и дебиторской задолженности
Группы, классифицируются как удерживаемые до погашения. Группа классифицирует
финансовые вложения в долговые ценные бумаги, приобретенные, в основном, с целью
извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний цен, как «предназначенные для
торговли». Ссуды, предоставленные Группой, представляют собой финансовые активы,
созданные Группой посредством предоставления денег непосредственно заемщику или
участия в синдицированных кредитах, за исключением тех активов, которые были созданы с
намерением перепродажи сразу или в течение короткого периода и которые
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классифицируются как предназначенные для торговли. Все прочие финансовые вложения
классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи.
Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, отражаются
в составе внеоборотных активов, за исключением случаев, когда погашение ожидается в
течение 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения, предназначенные для
торговли, отражаются в составе оборотных активов. Финансовые вложения в долговые
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, относятся к текущим активам, если
Руководство компании намеревается реализовать их в течение 12 месяцев после отчетной
даты. Приобретение и продажа инвестиций отражаются на дату перехода права
собственности.
Инвестиции первоначально отражаются в учете по стоимости приобретения, которая равна
справедливой стоимости уплаченного возмещения, за вычетом понесенных операционных
издержек. В связи с отсутствием на данный момент рынка для финансовых инструментов
Группы для определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к оценке,
учитывающей экономические условия и специфические риски, связанные с конкретным
инструментом. Оценки, представленные в консолидированной финансовой отчетности, могут
не отражать суммы, которые Группа могла бы получить при фактической реализации
имеющегося у нее пакета тех или иных финансовых инструментов после их первоначального
признания. Инвестиции в акции предприятий, не имеющих свободного обращения на рынке, и
справедливую стоимость которых достоверно оценить невозможно, отражены по стоимости
приобретения за вычетом резервов под обесценение.
Имеющиеся в наличии для продажи и предназначенные для торговли инвестиции отражаются
в балансе по справедливой стоимости, рассчитанной на основании их рыночной котировки на
дату составления бухгалтерской отчетности. Для ценных бумаг, не обращающихся на рынке,
справедливая стоимость определяется на основании рыночной стоимости ценных бумаг,
имеющих аналогичный кредитный риск и/или срок погашения, а в иных случаях - на
основании доли в сумме чистых активов компании-эмитента. Прибыли и убытки от
переоценки инвестиций отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются по остаточной стоимости,
то есть с учетом амортизации, рассчитанной исходя из эффективной ставки процента за
вычетом суммы резерва под обесценение.
Ссуды, предоставленные Группой или Группе по ставкам ниже рыночных, дисконтируются до
справедливой стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Товарно-материальные запасы - Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей
из двух величин: фактической себестоимости или цене возможной реализации. Фактическая
себестоимость включает стоимость материалов, таможенные пошлины, расходы на перевозку и
стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Расчет себестоимости производится по методу
средней себестоимости. Чистая цена возможной реализации представляет собой расчетную
цену продажи за вычетом необходимых для завершения производственных затрат и
предполагаемых коммерческих расходов.
Незавершенное производство определяется величиной затрат на производство единицы
продукции в соответствии со степенью ее готовности.
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Торговая и прочая дебиторская задолженность - При первоначальном признании торговая
и прочая дебиторская задолженность отражается по справедливой стоимости и впоследствии
учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Надлежащие резервы в отношении сумм, не подлежащих возмещению,
определяемые как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью
предполагаемых будущих денежных потоков, дисконтированная с использованием
эффективной процентной ставки, рассчитанной при первоначальном признании, отражаются в
отчете о прибылях и убытках при наличии объективных свидетельств обесценения актива.
Денежные средства и их эквиваленты - Денежные средства включают денежные средства в
кассе, а также средства на текущих счетах в банке. Эквиваленты денежных средств включат
краткосрочные инвестиции, по которым можно получить заранее определенные суммы денег и
риск изменения стоимости, которых, является незначительным.
Кредиты и прочие небанковские займы - Все займы и кредиты первоначально отражаются в
размере поступивших денежных средств за вычетом прямых затрат на организацию
финансирования. После первоначального признания все кредиты и займы отражаются по
амортизированной стоимости, которая рассчитывается с учетом дисконта или премии,
выплачиваемой при погашении.
Расходы по кредитам и займам - Расходы по кредитам и займам, непосредственно
относимые на стоимость приобретения, незавершенного строительства или создания
активов, на подготовку которых к запланированному использованию или продаже должно
быть затрачено значительное время, включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока
они не будут готовы к целевому использованию или продаже. Все прочие расходы по
кредитам и займам учитываются в составе затрат за период, к которому они относятся.
Кредиторская задолженность - Кредиторская задолженность по основной деятельности и
прочая кредиторская задолженность отражаются по номинальной стоимости.
Налог на прибыль - Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Сумма налога определяется исходя из финансового результата
данного года, скорректированного на доходы и расходы, не учитываемые при расчете данного
налога.
Отложенные налоговые требования и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с
использованием балансового метода с учетом временных разниц между данными налогового
учета и данными, включенными в финансовую отчетность. Отложенные налоговые
обязательства, как правило, отражаются с учетом всех временных разниц, увеличивающих
налогооблагаемую прибыль:
•

•

за исключением случаев, когда отложенные налоговые обязательства возникают в
результате амортизации гудвилла или признания в учете актива или обязательства по
результатам операции, не представляющей собой объединения предприятий, которая, на
момент ее проведения, не оказывает влияния на прибыль для целей бухгалтерского учета
или прибыль/убыток для целей налогообложения, и
в отношении всех налогооблагаемых временных разниц, касающихся инвестиций в
дочерние предприятия, за исключением тех случаев, когда материнская компания имеет
возможность контролировать сроки обратимости временной разницы и представляется
вероятным, что данная разница не изменится в обозримом будущем.
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Отложенные налоговые требования отражаются в той мере, в какой существует вероятность
того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия
непринятых налоговых требований и неиспользованных налоговых кредитов:
•

•

за исключением случаев, когда отложенные налоговые требования, относящиеся к
вычитаемым временным разницам, возникают в результате признания в учете актива или
обязательства по результатам операции, не представляющей собой объединения
предприятий, которая, на момент ее проведения, не оказывает влияния на прибыль для
целей бухгалтерского учета или прибыль/убыток для целей налогообложения, и
в отношении всех вычитаемых временных разниц, касающихся инвестиций в дочерние
или зависимые предприятия, отложенные налоговые требования признаются в той
степени, в какой представляется вероятным, что данная разница не изменится в
обозримом будущем, и будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой
смогут быть использованы данные временные разницы.

Группа принимает к зачету отложенные налоговые требования и обязательства, когда они
относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом, и Группа
имеет намерение произвести взаимозачет своих налоговых требований и обязательств.
Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут
применяться в период реализации актива или погашения задолженности. Они отражаются в
отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев когда они связаны со статьями,
непосредственно относимыми на собственный капитал; в этих случаях отложенные налоги
отражаются в составе собственного капитала.
Расходы на пенсионное обеспечение - Подразделения Группы осуществляют взносы в
государственный пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования за всех
своих сотрудников. Все связанные с этим расходы относятся на финансовые результаты того
периода, в котором они были понесены.
Группа участвует в пенсионном плане с фиксированными взносами, в рамках которого
Группа перечисляет взносы негосударственному пенсионному фонду за своих работников.
Взносы, производимые Группой в отношении участия в пенсионном плане с фиксированными
взносами, относятся на затраты того периода, к которому они относятся.
Информация по сегментам - Большинство операций, составляющих основную деятельность
Группы, осуществляется на территории Российской Федерации и заключается
преимущественно в производстве и реализации продуктов неорганической и органической
химии (главным образом этилена и полиэтилена). Следовательно, вся деятельность Группы
характеризуется одинаковым уровнем рисков, в связи с чем трактуется для целей
консолидированной финансовой отчетности как единый сегмент.
Для информации пользователей Группа предоставила анализ выручки от реализации по
регионам и продуктам в примечании 20 к консолидированной финансовой отчетности.
Резервы - Резерв начисляется, когда у Группы имеется текущее обязательство (юридически
оформленное или то, по которому контрактные обязательства потенциально могут
возникнуть), возникшее в результате прошлых событий, и когда существует вероятность того,
что для урегулирования этого обязательства потребуется отвлечение ресурсов. Кроме того,
сумма, необходимая для погашения обязательства, должна быть оценена с достаточной
степенью надежности. Сумма резервов пересматривается по состоянию на каждую отчетную
дату и корректируется для отражения текущей оценки руководства.
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Условные обязательства - Условные обязательства раскрываются в примечаниях к
консолидированной финансовой отчетности, за исключением случаев, когда вероятность
оттока ресурсов, обеспечивающих Группе экономические выгоды, является отдаленной.
Объявленные дивиденды - Дивиденды и соответствующие налоговые обязательства
отражаются как обязательства в том периоде, в котором они были объявлены.
Собственные акции, выкупленные у акционеров - Собственные акции, выкупленные у
акционеров, отражаются по стоимости приобретения как уменьшение капитала.

106

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА__________________

4.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Тыс. руб.

Земельные
участки
и здания

Машины и
оборудование

Прочие
активы

Незавершенное
строительство

Итого

Стоимость
На 1 января 2004 года
Поступления
Выбытие

Списание активов

Перемещение
На 31 декабря 2004 года

8,141,050
(7,420)
56,461
8,190,091

8,920,717
153,182
(194,143)
480,331
9,360,087

Поступления

511,933
(140,952)
68,791
439,772

48,610

492,060
1,531,266
(135,797)
(605,583)
1,281,946

18,065,760
1,684,448
(342,515)
(135,797)
19,271,896

6,776,670

6,825,280

Выбытие
Перемещение
На 31 декабря 2005 года
Амортизация

(152,100)
289,956
8,327,947

(292,188)
1,359,312
10,475,821

(16,823)
111,266
534,215

(4,599)
(1,760,534)
6,293,483

(465,710)
25,631,466

На 1 января 2004 года
Начислено за год
Списано при выбытии
На 31 декабря 2004 года

(4,790,966)
(205,515)
6,914
(4,989,567)

(5,893,359)
(336,691)
181,866
(6,048,184)

(270,234)
(46,336)
112,684
(203,886)

-

(10,954,559)
(588,542)
301,464
(11,241,637)

(170,745)

(347,692)

(48,363)

Списано при выбытии
На 31 декабря 2005 года
Балансовая стоимость

34,572
(5,125,740)

197,979
(6,197,897)

9,148
(243,101)

-

241,699
(11,566,738)

На 31 декабря 2004 года
На 31 декабря 2005 года

3,200,524
3,202,207

3,311,903
4,277,924

235,886
291,114

1,281,946
6,293,483

8,030,259
14,064,728

Начислено за год

(566,800)

Заводы Группы в настоящее время занимают примерно 386 гектаров земли, находящихся в
собственности Группы. На данный момент Группа не облагается платежами за пользование
землей, за исключением некоторых ежегодно уплачиваемых налогов, которые относятся на
расходы при их уплате.
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. основные средства с оценочной стоимостью
3,489,324 и 1,225,063 тыс. руб. соответственно находились в залоге в качестве обеспечения
краткосрочных и долгосрочных кредитов, полученных Группой (Примечание 14 и 18).
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. в состав основных средств включены активы,
полученные по договорам финансовой аренды (Примечание 16). По окончании каждого
договора аренды к Группе автоматически переходит право собственности на арендованное
имущество.
Арендные обязательства обеспечены следующими капитальными производственными
активами:
2005 Тыс.
руб.
Стоимость арендуемых капитальных активов
Накопленный износ
Балансовая стоимость

396,604
(56,975)
339,629

2004 Тыс.
руб.
347,994
(30,458)
317,536
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5.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ПРОДАЖИ

ООО «КИТБ Казанский»
ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг»
Национальный негосударственный
пенсионный фонд ОАО
АКБ «Спурт» ОАО
«Казанская ярмарка»
Прочие

Доля собственности, %
2005
2004
20%

2005
Тыс. руб.
-

7%

7%

38,537

38,537

7%

7%

10,557

10,557

2%
-

1%
-

2,950
96

8,733
5,513

За вычетом резерва под обесценение
инвестиций
Итого

6.

2004
Тыс. руб.
228,787

(56)
52,084

(75)
292,052

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Стоимость программного обеспечения в основном состоит из расходов, связанных с
приобретением и внедрением системы управленческой информации SAP R/3. Период
амортизации системы управленческой информации составляет тринадцать лет.

7.

ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
2005
Тыс. руб.
Стоимость вложения
Доля в доходах зависимого предприятия после приобретения
Итого

2004
Тыс. руб.

5,021
26,780
31,801

5,019
20,635
25,654

Доля в
Страна регистрации и акционерном
деятельности______капитале, % Вид основной деятельности
ООО «Таиф-Инвест»
ЗАО «Анкорит»
ООО «Новомосковский
трубный завод»

Российская Федерация
Российская Федерация

40%
Инвестиции
39% Промышленное производство

Российская Федерация

26% Промышленное производство

В течение 2004 года Группа продала 25% инвестиций в ОАО «Экохимпромсервис». По
результатам этой операции ни прибыль, ни убыток признаны не были.

108

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА__________________

8.

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие внеоборотные активы включают предоплату по лицензиям на производство бисфенола
и поликарбонатных пластмасс, приобретенным в основном в течение 2004 года (Примечание
32).
2005
2004
Тыс. руб.
Тыс. руб.

9.

Лицензии на новые проекты
Прочее

683,665
27,202

Итого

710,867

643,789
16,14
____
659,929

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
Производственные запасы и материалы
Незавершенное производство и полуфабрикаты
Готовая продукция
За вычетом оценочного резерва
Итого

1,264,027
174,669
393,028

885,274
222,964
314,338

(12,463)
1,819,261

(13,021)
1,409,555

602,379
196,373
133,975

394,177
359,068
138,864

Некоторые дочерние предприятия Группы занимаются
сельскохозяйственной деятельностью: животноводством,
выращиванием картофеля и производством другой
сельскохозяйственной
продукции.
Совокупные
биологические активы этих дочерних предприятий не
являются
су щественными
для
прилагаемой
консолидированной финансовой отчетности Группы и не
включены в стоимость производственных запасов и
материалов.
По состоянию на 31 декабря 2004 года обязательства Группы
по таможенным платежам были обеспечены гарантией банка
«АК Барс» и залогом готовой продукции с балансовой
стоимостью 18,343 тыс. руб.
10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы уплаченные Прочие дебиторы
За вычетом оценочного резерва
Итого

(66,814)
865,913

(83,837)
808,272
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11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

На рублевых счетах
На рублевых счетах в банках-связанных сторонах
На счетах в иностранной валюте
На счетах в иностранной валюте в банках-связанных сторонах
Денежные средства с ограничениями по использованию
Касса
Аккредитивы
Прочие денежные средства

56,103
64,763
30,997
63,017
17,789
1,255
192,051
345

64,865
24
75,284
4
636
5,508
508

Итого

426,320

146,829

2005
Тыс. акций

2004
Тыс. акций

12. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Разрешенный к выпуску акционерный капитал
Обыкновенные акции номиналом 1 рубль
Привилегированные акции номиналом 1 рубль
Итого разрешенный к выпуску акционерный капитал

2,505,114
119,596
2,624,710

2,505,114
119,596
2,624,710

Выпущенный и полностью оплаченный акционерный
капитал
Обыкновенные акции номиналом 1 рубль
Привилегированные акции номиналом 1 рубль

Собственные акции, выкупленные у акционеров
На начало года Выкупленно Группой Реализовано

На конец года

1,785,114
119,596
1,904,710
25,257
10,030
(35,287)

1,785,114
119,596
1,904,710
23,627
-

-

23,627

Стоимость выкупленных акций, относимая на уменьшение выпущенного и полностью
оплаченного акционерного капитала, по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 100,077
тыс. руб.
Акционерами Группы являются:

ООО «Синтез-Менеджмент»
ОАО «Связьинвестнефтехим»
ОАО «ТАИФ»
ООО «Телеком-Менеджмент»
Прочие юридические и физические лица
Итого

2005
Доля
собственности,

2004
Доля
собственности,

26.6%
48.6%
24.8%
100.0%

45.6%
26.6%
1.3%
26.5%
100.0%
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Каждая обыкновенная акция дает ее держателю право на один голос. Привилегированные
акции являются неголосующими. Все держатели обыкновенных и привилегированных акций
имеют право на получение доли прибыли, доступной для распределения среди акционеров в
соответствии с российскими нормативными актами по бухгалтерскому учету. Держатели
привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере,
равном 25% номинальной стоимости принадлежащих им акций.
Республика Татарстан использует в отношении Общества специальное право на участие в
управлении Обществом («золотая акция»).
Представители Республики Татарстан имеют право вносить предложения в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
Представители Республики Татарстан, назначенные в Совет директоров, участвуют в Общем
собрании акционеров с правом вето при принятии Общим собранием акционеров решений:
•

о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава
Общества в новой редакции;

•
•

о реорганизации Общества;
о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
об изменении уставного капитала Общества;
о совершении сделок, указанных в главах X и XI Федерального закона «Об акционерных
обществах».

•
•

Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается
органом государственной власти Республики Татарстан, принявшим решение об
использовании специального права («золотой акции»). Специальное право («золотая акция»)
действует до принятия решения о его прекращении.
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13. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Ниже приведена сверка сумм собственного капитала, отраженных в российской финансовой
отчетности Группы, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета (РСБУ), и в финансовой отчетности в соответствии с МСФО:

Собственный капитал Группы по РСБУ
Увеличение (уменьшение) в связи с:
Оценкой основных средств
Оценкой инвестиций
Оценкой запасов
Резервом по сомнительным долгам
Дополнительными отложенными обязательствами по налогу на
прибыль
Другими начисленными (расходами)/доходами, нетто
Оценкой добавочного капитала
Прочее
Собственный капитал Группы по МСФО

2005
Тыс. руб.
9,365,878

2004
Тыс. руб.
7,834,628

2,582,152
46,769
(12,463)
(10,835)

2,627,649
94,927
(13,021)
(10,835)

(614,673)
(69,765)
(337,030)
(72,480)
10,877,553

(634,021)
(16,438)
(337,030)
19,661
9,565,520

Ниже приведена сверка сумм прибыли, определенных в
соответствии с РСБУ и МСФО:
Прибыль Группы по РСБУ
Увеличение (уменьшение) в связи с:
Дополнительными амортизационными отчислениями
Изменением резерва по отложенному налогу на прибыль
Возмещением резерва по сомнительным долгам Изменением
резерва по штрафам и пеням Изменением оценочных
резервов по запасам Реализацией и списанием части
стоимости основных средств,
нетто Изменением оценочных резервов по
инвестициям
Прочее
Прибыль Группы по МСФО

1,946,053

1,869,788

(140,890)
19,346
(16,438)
558

(262,719)
118,820
118,336
11,729
19,052

(12,604)

(18,351)

19
(62,110)
(1,800)
1,732,134

1,711
89,155
1,947,521
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14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ

2005
Тыс. руб.

Внешторгбанк
Кредитная линия, деноминированная в рублях, с общим
лимитом кредитования 840,000 тыс. руб., с процентной ставкой
12.5% годовых. Последняя выплата кредита предусмотрена 22
марта 2008 года. Кредит обеспечен залогом основных средств
оценочной стоимостью 1,066,590 тыс. руб.

841,438

Итого средства Внешторгбанка

841,438

Сбербанк
Кредитная линия, деноминированная в рублях, с общим
лимитом кредитования 40,000 тыс. долл. США, с процентной
ставкой 13.25% годовых. Последняя выплата кредита
предусмотрена 29 апреля 2012 года. Кредит обеспечен залогом
приобретенного оборудования оценочной стоимостью
287,197тыс. руб. и залогом акций акционерами Компании.
Кредитная линия, деноминированная в рублях, с общим
лимитом кредитования 60,000 тыс. долл. США, с процентной
ставкой 13.25% годовых. Последняя выплата кредита
предусмотрена 20 ноября 2012 года. Кредит обеспечен залогом
акций акционерами Компании.
Кредитная линия, деноминированная в рублях, с общим
лимитом кредитования 24,000 тыс. долл. США, с процентной
ставкой 13,25% годовых. Последняя выплата кредита
предусмотрена 27 сентября 2012 года. Кредит обеспечен
залогом акций акционерами Компании.
Кредитная линия, деноминированная в рублях, с общим
лимитом кредитования 85,855 тыс. долл. США, с процентной
ставкой 13% годовых. Последняя выплата кредита
предусмотрена 29 сентября 2012 года. Кредит обеспечен
залогом акций акционерами Компании.
Кредитная линия, деноминированная в рублях, с общим
лимитом кредитования 81,200 тыс. долл. США, с процентной
ставкой 7.8825% годовых. Последняя выплата кредита
предусмотрена 24 января 2016 года. Кредит обеспечен залогом
оборудования оценочной стоимостью 843,836 тыс.руб. и
залогом акций акционерами Компании.
Итого средства Сбербанка

2004
Тыс. руб.

1,158,494

588,107

249,471

479,667

558,007
3,033,746

113

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА__________________
ABNAMRO
Кредитная линия, деноминированная в евро, с процентной
ставкой EURJBOR плюс 1.25% годовых. Погашение кредита
п р е д у с м о т р е но д е с я т ь ю р а в ны м и д о л я м и н а ч и н а я с
25 марта 2007 года и последней выплатой 24 ноября 2011 года.
Кредит застрахован.
Кредитная линия, деноминированная в евро, с процентной
ставкой EURJBOR плюс 0.4% годовых. Погашение кредита
предусмотрено двадцатью равными долями, начиная с
24 июля 2007 года и последней выплатой 24 июля 2017 года.
Кредит застрахован.
Кредитная линия, деноминированная в евро, с общим лимитом
кредитования 7,800 тыс. евро с процентной ставкой EURIBOR
плюс 2.75% годовых. Последняя выплата кредита
предусмотрена 22 июня 2007 года. Кредит обеспечен залогом
оборудования оценочной стоимостью 10,330 тыс. евро.
Итого средства ABN AMRO
Прочие
Итого долгосрочные займы
За вычетом краткосрочной части, подлежащей выплате в
течение двенадцати месяцев и отраженной в составе
кредиторской задолженности (Примечание 18)
Итого

2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

466,870

443,614

141,024
1,051,508
5,965
4,932,657

(240,540)
4,692,117

Долгосрочные займы подлежат погашению в следующие сроки:
В течение первого года

240,540

В течение второго года

753,048

В последующие годы
Итого долгосрочные займы

3,939,069
4,932,657
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2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

15. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Группа создает резерв по налогу на прибыль следующим
образом:
Текущий налог на прибыль
(Увеличение) / уменьшение отложенного налога на прибыль
Итого

(544,554)
(24,333)
(568,887)

(661,989)
94,438
(567,551)

2,332,917
24%
(559,900)
(32,640)

2,502,846
24%
(600,683)
-

Ниже приведена сверка налога на прибыль, рассчитанного на
базе действующей в Российской Федерации ставки налога,
с фактическим налогом на прибыль, отраженным в отчете о
прибылях и убытках:
Прибыль до налогообложения
Установленная ставка налога на прибыль
Условный расход по налогу на прибыль
Убыток от выбытия дочернего предприятия
Влияние расходов, не учитываемых для целей налогообложения, и
постоянных разниц, нетто
Налог на прибыль

Временные разницы между расчетами
налогообложения и настоящей финансовой
приводят к возникновению
следующих
налоговых обязательств:
Оценка основных средств
Начисленные расходы/(доходы)
Резервы
Прочее
Отложенное налоговое обязательство, нетто

23,653
(568,887)

33,132
(567,551)

для целей
отчетностью
отложенных

(780,818)
16,744
13
1,429
(762,632)

(740,899)
(3,636)
18
6,218
(738,299)

Отложенные налоговые обязательства
Баланс на начало периода
Расход/(доход) текущего периода
Баланс на конец периода

738,299
24,333
762,632

832,737
(94,438)
738,299
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Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ
Минимальные платежи по финансовой аренде
Подлежащие уплате в течение одного года
Более одного года, но не более пяти лет
Итого будущие платежи по финансовой аренде
За вычетом: будущих расходов по финансированию
Дисконтированная стоимость минимальных платежей по
финансовой аренде
За вычетом: суммы, подлежащей уплате в течение 12 месяцев
(Примечание 19)
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде

153,046
136,103
289,149
(30,385)
258,764
(134,237)

107,473
181,430
288,903
(34,599)
254,304
(88,350)

124,527

165,954

868,426
168,811
1,037,237

521,812
1,517
523,329

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов, арендные
обязательства выражены в долларах США и обеспечены
арендованным производственным оборудованием с
балансовой стоимостью 339,629 тыс. руб. и 317,536 тыс. руб.
соответственно (Примечание 4).
17. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность перед третьими сторонами
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами
Итого

18. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
АБН Амро, евро ООО
«Мислид», руб. ООО
«Воис», руб. ООО «Памир»,
руб. АБН Амро, долл. США
СИБ Банк РТ, евро ООО
«Вайтел», руб. ОАО АИКТ
«Татфондбанк» Прочие, руб.
Часть долгосрочных займов, подлежащая выплате в течение
двенадцати месяцев и отраженная в составе краткосрочной
задолженности (Примечание 14)
Итого

327,040
302,063
1,483
36,401
5,871
240,540
913,398

272,198
45,455
45,182
45,182
41,623
30,342
9,637
5,417
495,036
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2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

От Eunbor
+ 2.75% до
Euribor + 3.25%
От Libor+3.25%
до 8.75%
От 0% до 13%

От Eunbor
+ 1.25% до
10%

Процентные ставки по этим займам представлены
следующим образом:
Займы, деноминированные в Евро
Займы, деноминированные в долларах США
Займы, деноминированные в рублях

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов основные
средства с оценочной стоимостью 937,028 и 1,225,063 тыс.
руб. соответственно находились в залоге в качестве
обеспечения краткосрочных кредитов, полученных Группой
(Примечание 4).

От 0% до 15%

19. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущая часть обязательств по договорам финансовой аренды
(Примечание 16)
Вознаграждения сотрудникам
Дивиденды к уплате Отложенные
доходы
Резервы по претензиям налоговых органов
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы
Итого

134,237
131,757
81,166
150
63,214
410,524

88,350
59,465
2,170
180
16,438
14,035
180,638

10,601,990
2,638,860
13,240,850

8,547,012
3,108,508
11,655,520

4,569,345
3,337,157
1,891,444
2,166,481
1,276,423

4,321,055
2,968,524
1,741,267
1,728,172
896,502

13,240,850

11,655,520

20. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
По регионам:
Реализация на внутреннем рынке
Реализация на экспорт
Итого
По продуктам:
Полиэтилен высокого давления
Полиэтилен низкого давления
Органические продукты
Этилен
Товары из пластмассы
Итого
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21. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Сырье и материалы
Электроэнергия и вода
Заработная плата производственного персонала
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
Обслуживание и ремонт
Вспомогательные материалы
Отнесено на обесценение
Прочие
Итого:

2005
Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

4,301,705
2,086,444
1,057,802
566,800
415,299
339,119
(558)
3,190
8,769,801

3,581,258
1,628,034
884,644
588,542
381,475
359,387
(19,052)
1,170
7,405,458

683,240
431,757
164,547
27,187
15,055

649,985
401,178
154,286
63,609
31,400

24,997

24,871

11,310
86,189
1,444,282

18,351
74,349
1,418,029

22. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие расходы
Налоги
Банковская комиссия
Отчисления по пенсионному плану с фиксированными взносами
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы
Убыток от выбытия основных средств
Прочие
Итого

23. УБЫТКИ / ПРИБЫЛЬ ОТ ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ, НЕТТО
Проценты полученные
Прибыль от инвестиций
Изменение резерва под обесценение инвестиций в акции и доли
других предприятий
Итого доходы от финансовых операций

5,690
7
19

1,711
44,702

Процентные расходы
Расходы на финансирование по договорам финансовой аренды
Прочие расходы
Итого расходы по финансовым операциям
Итого

(72,263)
(19,641)
(91,904)
(86,188)

(8,176)
(14,699)
(1,150)
(24,025)
20,677

5,716

32,442
10,549

24. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО
Аренда земельного участка
Содержание объектов социальной сферы
Прочие расходы, нетто
Итого

133,9
144,3
73,19
351,493

109,801
132,643
43,335
285,779
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Расходы на аренду земельных участков включают аренду неиспользуемого земельного
участка в отдаленном районе Республики Татарстан. Соглашение было заключено по
инициативе местных налоговых органов с целью повышения собираемости налогов в
республике.
Расходы на содержание объектов социальной сферы преимущественно включают убытки от
продажи квартир сотрудникам и расходы на содержание объектов социальной
инфраструктуры, таких как гостиница, общежитие, охотничье хозяйство и прочее.
Прочие расходы, нетто включают в основном операционные убытки или доходы прочих
непрофильных предприятий Группы.
25. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
При расчете чистой прибыли до налогообложения и учета доли миноритарных акционеров
учитывались следующие выплаты работникам:
2005
Тыс. руб.
1,190,538
Заработная плата
Расходы по пенсионному обеспечению
Отчисления по пенсионному плану с фиксированными взносами
Прочие льготы и компенсации
Итого

333,351
15,055
59,278
1,598,222

2004
Тыс. руб.
815,853
228,439
31,400
73,996
1,149,688

Группа участвует в пенсионном плане с фиксированными взносами, в рамках которого
Группа перечисляет средства негосударственному пенсионному фонду за своих работников.
Взносы, производимые Группой в связи с участием в пенсионном плане с фиксированными
взносами, относятся на затраты в том периоде, к которому они относятся, и отражаются в
составе прочих операционных расходов в отчете о прибылях и убытках.
26. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Расчет базовой чистой прибыли на акцию основан на чистой прибыли за год в размере
1,732,134 тыс. руб. (2004 год: 1,947,521 тыс. руб.) и средневзвешенном числе обыкновенных
акций, находящихся в обращении в количестве 1,785,114 тыс. штук (2004 год: 1,785,114 тыс.
штук), за вычетом конвертируемых привилегированных акций.
Расчет разводненной прибыли на акцию основан на чистой прибыли за год в размере
1,732,134 тыс. руб. (2004 год: 1,947,521 тыс. руб.) и средневзвешенном числе обыкновенных
акций и конвертируемых привилегированных акций в количестве 1,904,710 тыс. штук (2004
год: 1,904,710 тыс. штук).
После даты составления данной консолидированной финансовой отчетности каких-либо
операций с обыкновенными или потенциальными обыкновенными акциями не проводилось.
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Тыс. руб.

2004
Тыс. руб.

27. ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ
И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ВЫПЛАТЕ
Дивиденды, объявленные за год, закончившийся 31
декабря 2004 года:
- обыкновенные акции (0.275 руб. на акцию)
- привилегированные акции (0.25 руб. на
акцию)
Дивиденды, объявленные за год, закончившийся 31
декабря 2003 года:
- обыкновенные акции (0.25 руб. на акцию)
- привилегированные акции (0.25 руб. на
акцию)
Итого

490,279
29,899

445,859
29,899
520,178

475,758

Размер нераспределенной прибыли Группы, которая по законодательству Российской
Федерации может быть направлена на распределение между акционерами, определяется на
основе финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета отдельных предприятий, образующих Группу. Данные суммы могут
существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО.
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28. СВЕРКА ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Прибыль до налога
на прибыль и доли миноритарных акционеров
Корректировки:
Амортизация основных средств
(Прибыль) / убыток от участия в зависимых предприятиях
Прибыль от продажи инвестиций в акции и доли других
предприятий
Убыток от выбытия основных средств Убыток / (прибыль) по
финансовым операциям, нетто
Приток денежных средств по операционной
деятельности без учета изменений в оборотном
капитале
(Увеличение)/уменынение дебиторской задолженности по
основной деятельности
Увеличение НДС к возмещению
Увеличение товарно-материальных запасов
Увеличение прочих необоротных активов
Уменынение/(увеличение) краткосрочных финансовых
вложений
Увеличение кредиторской задолженности по основной
деятельности
Увеличение авансов полученных
Увеличение/(уменынение) прочих текущих обязательств
Уменьшение налоговых обязательств

2,332,917

2,502,846

566,800
(6,145)

597,852
626

311,035

_

11,310
86,188

18,351
(20,677)

3,302,105

3,098,998

(57,641)
(474,760)
(409,706)
(50,938)

3,619
(235,746)
(237,187)
(632,723)

26,829

(30,072)

513,908
37,489
105,003
213,232

52,008
58,059
(9,080)
57,342

3,205,521

2,125,218

Приток денежных средств по операционной
деятельности

29. ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В июне 2005 года Группа реализовала свою долю в дочерней организации - ООО «КерамикаСинтез» (Примечание 36).
2005
Тыс. руб.
Чистые активы выбывшей компании
Основные средства
241,126
Прочая дебиторская задолженность
14,760
Прочая кредиторская задолженность
(5,999)
249,877
Итого денежное вознаграждение
Убыток от выбытия дочерней организации

100
249,787

Деятельность выбывшего предприятия была несущественной для Группы.
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30. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанными сторонами считаются акционеры, аффилированные компании, предприятия,
связанные с Группой по признаку наличия совместного контроля, а также предприятия,
на которые Группа имеет возможность оказывать существенное влияние.
В балансе и отчете о прибылях и убытках отражены следующие операции и расчеты со
связанными сторонами:
2005
2004
Тыс. руб.
Продажа товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
Дивиденды полученные
Дивиденды выплаченные
Приобретение акций и облигаций
Продажа акций
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Банковские проценты уплаченные
Затраты на выкуп собственных акций
Вознаграждение высшему руководству
.

653,934
975,326
229,749
16,582
186,764
208,491
161,556
1,107
55,127
39,587

Тыс. руб
657,462
294,516
10,540
52,620
48,414
1,517
36,353

31. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ
Группа производит и продает продукты нефтехимии. По мнению руководства, Группа
действует в одном отраслевом сегменте - производство и реализация продуктов нефтехимии.
Группа осуществляет реализацию на внутреннем и внешнем рынке. Однако, по мнению
руководства риски связанные с реализацией на внутреннем и внешнем рынке,
не различаются.
32. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Судебные разбирательства
Группа периодически принимает участие в судебных разбирательствах и спорах, ни один из
которых, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не оказал существенного
негативного воздействия на Группу. Руководство полагает, что исход любого судебного
разбирательства по вопросам деятельности не окажет существенного влияния на финансовое
положение или на результаты деятельности Группы.
Условные налоговые обязательства
Система налогообложения в Российской Федерации находится на относительно ранней
стадии развития. Она характеризуется большим количеством налогов, частыми изменениями
и непоследовательным применением на федеральном, региональном и местном уровнях.
Правительство Российской Федерации недавно приступило к реструктуризации российской
налоговой системы и приняло ряд законов в рамках ее реформирования. Новые законы
отменяют некоторые налоги, снижают общую налоговую нагрузку на бизнес и упрощают
налоговое законодательство. Однако принятые законы по-прежнему во многих аспектах могут
произвольно интерпретироваться местными налоговыми органами и не решают многие
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существующие проблемы. Многие вопросы, связанные с применением нового
законодательства на практике, допускают неоднозначное толкование и усложняют процесс
налогового планирования и принятия Группой соответствующих решений по ведению
бизнеса.
В соответствии с российским налоговым законодательством налоговые органы вправе
проводить проверку налоговых деклараций в течение трех лет после их подачи. Изменения в
налоговой системе, которые могут иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные
Группой и проверенные налоговые декларации.
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства,
считает, что в финансовой отчетности Группы созданы достаточные резервы по налоговым
обязательствам. Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь иную
интерпретацию налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает
существование у Группы риска доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения
санкций, которые могут быть существенными.
Деятельность Группы во многом зависит от отношений с местными органами власти.
В 2005 году Группа понесла расходы в размере 133,968 тыс. руб. (2004: 109,801 тыс. руб.) по
договору аренды, заключенному с Правительством Республики Татарстан (Примечание 24).
Руководство затрудняется оценить характер действий, которые могут быть предприняты
Правительством в будущем, а также их потенциальное воздействие на финансовое положение и
результаты деятельности Группы.
Страновой риск Российской Федерации
За последнее десятилетие в Российской Федерации произошли значительные политические,
экономические и социальные изменения. Являясь страной с развивающимся рынком,
Российская Федерация не обладает полностью развитой коммерческой инфраструктурой,
обычно существующей в странах с более развитой рыночной экономикой.
Действующее правительство предпринимает попытки решить данные проблемы; в то же
время им еще не были полностью реализованы реформы, необходимые для создания
банковской, судебной систем и системы регулирования, обычно существующих в странах с
более развитым рынком. В результате предпринимательская деятельность в Российской
Федерации связана с рисками, как правило, не встречающимися в странах с более развитой
рыночной экономикой. Эти риски сохраняются в современной российской экономике,
что приводит к таким результатам, как неконвертируемость национальной валюты за
рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках
капитала и продолжающаяся инфляция. Кроме того, практически все приватизационные
сделки начала 1990-х годов в Российской Федерации осуществлены с теми или иными
нарушениями. При этом даже самая незначительная ошибка в приватизационных документах
может быть использована для того, чтобы оспорить действительность приватизационной
сделки в целом и, таким образом, права собственности на имущество, приобретенное в
результате приватизации. В настоящее время сложилась ситуация, в которой государство,
региональные органы власти, администрация, бывшие владельцы имущества и другие
заинтересованные стороны могут попытаться блокировать нормальную деятельность
компаний. Соответственно, стабильность и развитие бизнеса Группы будет зависеть от
способности правительства провести реформу судебных и других регулирующих органов.
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Охрана окружающей среды
Руководство полагает, что Группа соблюдает все законы и нормы по охране окружающей
среды, действующие на сегодняшний день в Российской Федерации. Однако законы и
нормативные акты в области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа
затрудняется предсказать, когда такие изменения могут произойти, и каков будет их масштаб.
В случае наступления таких изменений от Группы может потребоваться проведение
модернизации своей технической базы, с тем, чтобы соответствовать более строгим нормам.
Обязательства по капитальным затратам
Совет директоров Компании утвердил «Стратегический план развития производственных
мощностей до 2010 года» (далее «План»). Согласно Плану будут установлены следующие
новые производственные мощности:
•
•
•
•
•

завод по производству бисфенола;
завод поликарбонатных пластмасс;
завод по производству этилена;
завод по производству полиэтилена;
прочие вспомогательные сооружения.

Общие обязательства по капитальным затратам в 2005 году оцениваются в размере 13
млрд.руб., включая обязательства по договорам, заключенным на дату составления
отчетности на сумму 2.8 млрд. руб. Капитальные расходы будут финансироваться главным
образом за счет долгосрочных займов.
Страхование в Российской Федерации
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления, и многие
формы страхования, распространенные в других странах, пока не доступны в России.
В то время как Группа производит страхование взрывоопасных производственных объектов,
Группа не осуществляет полного страхования производственных помещений, страхования на
случай простоя производства и ответственности третьих сторон за возмещение ущерба
окружающей среде иди имуществу Группы, причиненного в ходе ее деятельности.
Руководство Группы понимает, что до тех пор, пока Группа не приобретет необходимого
страхового покрытия этих рисков, существует вероятность того, что повреждение или утрата
определенных активов может оказать существенное негативное влияние на ее деятельность и
финансовое положение
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33. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В следующей таблице приведена балансовая стоимость финансовых инструментов Группы,
подверженных риску изменения процентной ставки и классифицированных по срокам
погашения:
В течение
одного года
31 декабря 2005 года
Тыс. руб.
Обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы
Итого

Более одного
года, но не
более пяти
лет
Тыс. руб.

Более пяти
лет

Итого

Тыс. руб.

Тыс. руб.

134,237
672,858
240,540
1,047,635

124,527
2,196,448
2,320,975

-

Обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочные кредиты и займы

88,350
495,036

165,959

254,304
495,036

Итого

583,386

165,959

749,340

2,495,669
2,495,669

258,764
672,858
4,932,657
5,864,279

31 декабря 2004 года

Прочие финансовые инструменты Группы, не указанные в вышеприведенной таблице,
представлены главным образом дебиторской и кредиторской задолженностью и не
подвержены риску изменения процентной ставки.
34. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
При расчете справедливой стоимости каждого
использовались следующие методы и допущения:

вида финансовых инструментов

Финансовые вложения в ценные бумаги, котирующиеся на фондовых биржах или
внебиржевых рынках, отражены по их рыночной стоимости, в то время как финансовые
вложения в ценные бумаги, не котирующиеся на фондовых биржах или внебиржевых рынках,
отражены по стоимости, основанной на оценках руководства.
Прочие финансовые активы, торговая и прочая дебиторская задолженность, прочие
оборотные активы, денежные средства и их эквиваленты, банковские овердрафты, торговая и
прочая кредиторская задолженность отражены по текущей балансовой стоимости, которая,
в целом, равна справедливой стоимости данных инструментов в связи с их краткосрочным
характером.
Процентные ставки по краткосрочным займам и договорам финансовой аренды являются
рыночными, при этом в основном ставки являются плавающими, поэтому балансовая
стоимость займов, кредитов и арендных обязательств, в целом, равна их справедливой
стоимости. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов определяется на
основе действующих рыночных цен на отчетную дату.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и может
не соответствовать сумме денежных средств, которая могла бы быть получена при реализации
данных инструментов на дату оценки.
35. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Финансовые инструменты Группы на 31 декабря 2005 года включают дебиторскую
задолженность, прочие оборотные активы, денежные средства и их эквиваленты, банковские
овердрафты и торговую и прочую кредиторскую задолженность. Они отражены по текущей
балансовой стоимости, которая, в целом, равна справедливой стоимости данных
инструментов в связи с их краткосрочным характером.
Значительная доля денежных активов и обязательств Группы деноминирована в рублях.
Считается, что риск изменения процентной ставки и валютный риск являются
незначительными.
Группа подвержена риску изменения курса валют в связи с тем, что существенная часть
краткосрочных и долгосрочных обязательств выражена в иностранных валютах.
Группа управляет риском ликвидности, используя такие средства как увеличение
акционерного капитала, краткосрочное финансирование и использование собственных
средств.
Деятельность Группы зависит от стабильности поставок газа. В настоящее время газовый
рынок в России монополистически контролируется ОАО «Газпром» и его дочерними
предприятиями, единственным поставщиком газа Группы. Цены на газ регулируются
правительством Российской Федерации. Руководство Группы прилагает постоянные усилия
для обеспечения бесперебойных поставок газа.
36. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доли собственности Компании в основных дочерних предприятиях представлены следующим
образом:
Доля в
собственности, %
Дочерние предприятия
_____Вид деятельности ________ 2005 ____ 2004
Зарегистрированы в Российской Федерации
ООО «Агросинтез»
Сельское хозяйство
ООО «Керамика-Синтез»
Посреднические услуги
ОАО «Луч-Синтез»
Сельское хозяйство
Услуги по ремонту и
ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
техническому обслуживанию
ОАО «Шеланговский плодоягодный совхоз» Сельское хозяйство
Услуги по ремонту и
ООО «Татхимремонт»
техническому обслуживанию
ООО «Торговый дом «Оргсинтез»
Торговля
ООО «Колос-Синтез»
Сельское хозяйство
Зарегистрировано в Венгрии
СП «Элмер Лтд»

Торговля

100
98%

100%
100%
98%

91%

91%

90%

90%

100% 100%
70%
51%

50%

70%

50%
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ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА _________________

3 декабря 2004 года Компания приобрела оставшуюся 26.7%-ную долю в капитале ООО
«Татхимремонт» за 3,462 тыс. руб. В результате ООО «Татхимремонт» стало 100% дочерним
предприятием Группы.
7 декабря 2004 года Группа продала принадлежащие ей 55% акций ЗАО «Синтез-Сандра» за
2,200 тыс. руб. ЗАО «Синтез-Сандра» занималось торговой деятельностью и за период с
1 января 2004 года до даты выбытия его прибыль до налогообложения составила
1,825 тыс. руб. Руководство прекратило консолидировать финансовые результаты данной
компании с момента прекращения контроля Группы над компанией.
8 апреле 2005 года Компания, в целях концентрации управления в сфере сельского хозяйства
продало 49% обыкновенных именных акций ОАО «Луч-Синтез» по цене 9 774 400 рублей и
41% обыкновенных именных акций ОАО «Шеланговский плодоягодный совхоз» по цене
1 650 200 рублей компании ООО «АГРОСИНТЕЗ», где 100% владельцем является ОАО
«Казаньоргсинтез». В результате такой концентрации в настоящее время ООО
«АГРОСИНТЕЗ» является владельцем 98% обыкновенных именных акций ОАО
«Луч-Синтез» и 90% обыкновенных именных акций ОАО «Шеланговский плодоягодный
совхоз».
В мае 2005 Компания увеличила акционерный капитал ООО «Керамика Синтез» посредством
приобретения кирпичного завода с чистой балансовой стоимостью 207,143 тыс. руб., а также
денежным вкладом в размере 35,189 тыс. руб. В результате совокупные инвестиции
Компании составили 242,342 тыс. руб. 27 июня 2005 года Группа продала принадлежащие ей
100% акций ООО «Керамика Синтез» ОАО «Казанский завод силикатного кирпича» и ООО
«Промышленное предприятие Казань» за 100 тыс. руб. Руководство прекратило
консолидировать финансовые результаты данной компании с момента прекращения контроля
Группы над компанией.
18 февраля 2005 года Группа основала новое сельскохозяйственное предприятие ООО
«Колос-Синтез», доля Группы в котором составляет 51% акций совместно с ООО «УК
Золотой Колос», доля которого составляет оставшиеся 49% акций. Группа сделала
первоначальный вклад в уставный капитал 51 тыс. руб. В апреле Группа сделала
дополнительный вклад в сельскохозяйственное оборудование и основные средства
балансовой стоимостью 77,547 тыс. руб. для ООО «Колос-Синтез». Дополнительные
вложения не увеличили долю собственности Группы в компании.
В сентябре 2005 года Компания приобрела 26% акций ООО «Новомосковский трубный
завод» за 3 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату это предприятие не вело деятельности,
существенной с точки зрения Группы.

