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Введение.
Полное фирменное наименование эмитента.
КАЗАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ"
Сокращенное наименование.
ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, 420051, Г. КАЗАНЬ, УЛ.БЕЛОМОРСКАЯ, 101
Почтовый адрес: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, 420051, Г. КАЗАНЬ, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 101
Контактные телефоны, адрес электронной почты.
Тел.: 49-89-87, 49-89-90 Факс: 43-71-41
Адрес электронной почты: ocb@kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
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 (Наблюдательный совет) эмитента:
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Гайзатуллин Радик Рауфович, 1964 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Пресняков Владимир Васильевич, 1951 г.р.
Салихов Хафиз Миргазямович, 1950 г.р.
Сафина Гузелия Мухарямовна, 1955 г.р.
Сультеев Рустем Нургасимович, 1954 г.р.
Туктаров Фарид Хайдарович, 1958 г.р.
Фасхутдинов Рашит Изахетдинович, 1947 г.р.
Читров Евгений Владимирович, 1952 г.р.
Шигабутдинов Альберт Кашафович, 1952 г.р.
Юсупов Наиль Хабибуллович, 1930 г.р.
Яруллин Рафинат Саматович, 1943 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента ( Исполнительная дирекция):
Айтуганов Иль Маннафович, 1937 г.р.
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Батталов Асхат Бакиевич, 1949 г.р.
Галеев Рустам Анасович, 1953 г.р.
Гусев Юрий Владимирович, 1936 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Мухаметшин Марат Фаритович, 1975 г.р.
Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович, 1950 г.р.
Слепов Владимир Борисович, 1949 г.р.
Трусов Александр Иванович, 1941 г.р.
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Алёхин Леонид Степанович

1.2.
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование
банка
КИТБ
"Казанский"

АК Барс Банк

Банк Татарстан
СБ 6672

Адрес банка

Вид счета

Реквизиты

420039 г. Казань
ул. Декабристов, 162

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО

Р/с 40702810700000000663

420066 г. Казань
ул. Декабристов, 1

420094 г.Чуйкова,2

Международный 119034 г. Москва
Московский Банк ул. Пречистинская
Набережная 9/9

АКБ "Спурт"

"Финансбанк
(Москва) АО"

420107 г. Казань
ул. Спартаковская,2

115054 г. Москва
ул.
Космодемианская
наб., 52/3

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый
- - (ЖКО)

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО

Р/с 40702840100000000107
Р/с 40702978600000000003
К/с 30101810300000000806
БИК 049205806
Р/с 40702810900029001190
Р/с 40702840300110001190
Р/с 40702978900110001190
К/с30101810000000000805
БИК 049205805
Р/с 40702810562260100696
Р/с 40702810162260100782
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Р/с 40702810000010101414
Р/с 40702840600010101415
К/с30101810300000000545
БИК 044525545
Р/с 40702810500000000338
Р/с 40702840700005000022
Р/с 40702978300005000022
К/с 30101810400000000858
БИК 049205858
Р/с 40702810910000000066
Р/с 40702840210000000066
Р/с 40702978810000000066
К/с30101810900000000767
БИК044525767

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"
Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва
ИНН: 7717025097
Почтовый адрес: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая Наб.,77, строение 1
Тел.: (095) 705-97-00 Факс: (095) 755-97-01
Адрес электронной почты: www.ey.com/russia
Данные о лицензии аудитора:
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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 2002 г.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура выбора аудитора на 2003 год производилась путем открытого конкурса.
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:
- управленческое консультирование, в том числе связанное с регистрацией организаций;
- автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным Советом Общества.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему ООО "Керамика" для определения
стоимости выкупа собственных акций у акционеров был привлечен независимый оценщик ООО "НКФ
- Аудит Эксперт".
Полное фирменное наименование оценщика:
Общество с ограниченной ответственностью "Независимая консалтинговая фирма - Аудит
Эксперт"
Сокращенное фирменное наименование оценщика:
ООО "НКФ - Аудит Эксперт"
Место нахождения оценщика:
420045, г. Казань,
ул. Сибирский тракт, 27, 2 этаж
тел. 72-00-10 тел/факс 72-00-10
E-mail: auditexpert@bancorp/ru
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 002472
Дата выдачи: 23.11.2001 г.
Срок действия: до 23.11.2004 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений Российской Федерации

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
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента на 31.12.2003 г. по признанным рыночным биржевым котировкам
составила - 110677068 долларов США (USD).
Значение капитализации эмитента рассчитывается по данным РТС как произведение количества акций на
средневзвешенную цену одной акции. В качестве цены одной акции на дату расчета капитализации
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используется «рыночная цена» акции, определяемая по «Методике расчета «Рыночной цены» на Фондовой
бирже РТС» в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ «1087-р от 05.10.98 г.
Значение капитализации эмитента рассчитывается в долларах США (USD).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитные договора не заключались

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам
Обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам у эмитента нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе у эмитента 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 произведено размещение дополнительных
выпусков акций путем
распределения их среди акционеров акционерного общества. Распределено: - обыкновенных именных
бездокументарных акций - 1767262860 шт. и привилегированных именных бездокументарных - 118400040
шт.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Акционерное общество "Казаньоргсинтез" - одно из крупнейших химических предприятий
Татарстана и России. Химическая и нефтехимическая промышленность России является одной из базовых
отраслей отечественной экономики, и перспективы ее развития связаны с общей макроэкономической
ситуацией в стране. ОАО "Казаньоргсинтез" производит более 43 % всего российского полиэтилена и
является его крупнейшим экспортером.
Структура затрат в химической и нефтехимической промышленности существенно отличается от
средней структуры затрат по промышленности в целом. Наиболее важное отличие - это высокая
энергоемкость.
Основными действиями, предпринимаемыми ОАО "Казаньоргсинтез" для снижения отраслевых
рисков, являются разработка программы по снижению затрат на производство.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Решению вопросов сырьевого обеспечения ОАО "Казаньоргсинтез" во многом способствует
политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку
всего нефтегазохимического комплекса Республики.
За счет координации работы предприятий нефтегазохимического и энергетического комплексов на
территории Республики Татарстан со стороны Кабинета Министров РТ и наличия в Республике
собственных нефтяных и энергетических ресурсов региональные риски для ОАО "Казаньоргсинтез"
сводятся к минимуму.
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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. С
точки зрения финансовых результатов деятельности эмитента, влияние фактора инфляции неоднозначно.
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (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, эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской
задолженности и сокращению ее средних сроков.
Поскольку эмитент реализует часть продукции на внешний рынок, он подвергает себя
определенному валютному риску. Тем не менее, основные издержки эмитента - рублевые, тогда как
выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса увеличивается
и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшаются. Следовательно, ускорение темпов девальвации рубля по
отношению к доллару положительно скажется на финансовых показателях эмитента, и, в первую очередь ,
приведет к росту рентабельности экспорта.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в
области налогов, валютного и таможенного законодательства.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Настоящее состояние экономики характеризует Россию как страну с переходной экономикой, для
которой свойственны высокий уровень инфляции, отсутствие ликвидности на рынке ценных бумаг, а
также наличие валютного контроля, что приводит к неконвертируемости национальной валюты за
рубежом.
В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких
факторов и их последствий. В результате существует значительная неопределенность, которая может
повлиять на будущую деятельность эмитента, возможность реализации ее активов и соблюдение сроков
погашения обязательств.

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.
КАЗАНСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ"
Сокращенное наименование.
ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Казанское акционерное общество "Органический синтез"
АО "Казаньоргсинтез"
Введено: 31.08.1993
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
ОАО "Казаньоргсинтез"
Введено: 26.06.1996
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Текущее наименование введено: 26.06.1996

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: Министерство Российской Федерации по
налогам и сборам

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
10 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать:
эмитент создан на неопределенный срок
Краткая истории 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 40-летний 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.
Основной целью деятельности эмитента является получение прибыли в интересах акционеров.
Современная экономическая политика, проводимая эмитентом, претворяет в жизнь стратегию,
направленную на дальнейшую трансформацию в предприятие международного уровня, которое по
размеру рыночной стоимости и основным финансово-экономическим показателям будет
соответствовать ведущим нефтехимическим предприятиям мира.
Приоритетным направлением развития предприятия является совершенствование производства
полиэтиленов с существенным ростом эффективности использования ключевых активов. При этом в
долгосрочной перспективе эмитент стремится увеличивать объемы производства, повышать
эффективность сбыта продукции за счет опережающего развития системы прямых продаж конечным
потребителям, наращивания производственных мощностей компании.
Наряду с развитием и внедрением новых технологий, руководство решает задачу профессионального
роста персонала предприятия. Лидирующее положение предприятия в отрасли обеспечено
профессионализмом каждого рабочего, специалиста и команды руководителей.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента:
Место нахождения: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, 420051, Г. КАЗАНЬ, УЛ.БЕЛОМОРСКАЯ, 101
Почтовый адрес: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, 420051, Г. КАЗАНЬ, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 101
Контактные телефоны, адрес электронной почты:
Тел.: (8432) 49-89-87, (8432) 49-89-90; Факс: (8432) 43-71-41
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Адрес электронной почты: ocb@kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru
Структурное подразделение по работе с акционерами: Отдел ценных бумаг ОАО «Казаньоргсинтез»
Контактное лицо: Начальник отдела ценных бумаг ОАО «Казаньоргсинтез» Шамшутдинова Наиля
Халиловна
Телефон: (8432) 49-87-92, (8432) 43-71-03; Факс: (8432) 43-41-82
Адрес электронной почты: ocb@kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1658008723

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Московское Представительство Казанского открытого акционерного общества
"Органический синтез"
Место нахождения: г. Москва, ул.Спартаковская площадь, д. 14, стр.1
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Спартаковская площадь, д. 14, стр.1
Руководитель: Вабищевич Елена Евгеньевна
Дата открытия: 17.10.2001
Срок действия доверенности: 17.10.2004

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
24.16, 24.51.3, 24.66.3, 25.21, 25.22, 24.14.2, 37.20, 41.00, 51.55.2, 51.55.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Большая часть объема реализации продукции предприятия приходится на Россию и страны СНГ.
Крупнейшими потребителями являются:
Потребитель продукции (работ, услуг)

ОАО «Газпром»
ОАО «АК Сибур»
ЗАО «Селена»
ООО «Торговля, бизнес и консультация»

Реализация от общего объема продаж за
отчетный период, % (тн)
ПВД
ПНД

31,68
9,96
10,34

32,56
14,88
10,67
7,42
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Отчетный период
Наименование показателя

ПВД
Факт

Объем реализации продукции (работ, услуг),
всего (тонн):
В том числе:
- регион регистрации эмитента
- другие регионы РФ
- СНГ
Доля от общего объема продаж, %

ПНД
уд.вес

факт

40014,7

36123,3

9014,2
31000,5
0
27,83

6351,7
29770,8
0,8
25,12

уд.вес

В качестве негативных факторов, которые могут повлиять на сбыт продукции, необходимо
отметить возможность возникновения стихийных бедствий и неплатежи партнеров. Предприятие
планомерно проводит политику расширения рынков сбыта своей продукции.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Политика предприятия 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.
Существенно улучшились и показатели коэффициентов, характеризующих платежеспособность
предприятия. Это свидетельствует об удовлетворительной структуре баланса, об устойчивом финансовом
положении предприятия, хорошей его платежеспособности и способности рассчитываться по своим долгам
за счет собственных средств.

3.2.7. Сырье
Основными источниками сырья для основной хозяйственной деятельности предприятия, являются
производители этана, этилена, бутана. Основными поставщиками сырья являются такие предприятия как:
ОАО «Газпром», ОАО «АК Сибур», ООО «Татнефть-Ресурс».
Цены на основное сырье на конец четвертого квартала 2003 года, по сравнению с третьим
кварталом 2003 года не изменились.
Также необходимо отметить, что обеспеченность предприятия основными видами сырья в целом
стабильная, независимо от дефицита, того или иного сырья на рынке, т.к. для своих поставщиков ОАО
"Казаньоргсинтез" является одним из основных платежеспособных потребителей.

3.2.8. Основные конкуренты
Конкурентные условия на рынке складываются достаточно жесткие, так как на рынке существуют
несколько крупных нефтегазохимических компаний реализующих полиэтилен, фенол, ацетон, гликоли. Это
ОАО «Газпром», НК «Лукойл», НК «Юкос», ОАО «Сибур-Нефтехим».
Несмотря на достаточно жесткие конкурентные условия на рынке, 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.
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Наименование

Объем проданной
продукции (работ,
Страна
услуг), тыс. тонн
регистр
1998
ации 1998 1999 2000 2001 2002
год
год
год
год
год
год
Полиэтилен высокого давления

ОАО «Казаньоргсинтез»
ОАО «Томский НХК»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО «Ангарский ЗП»

Россия
Россия
Россия
Россия
ОАО Салаватнефтеоргсинтез» Россия
ОАО «Сэвилен»
Россия
ОАО
«Казаньоргсинтез»
ООО «Ставролен»

158,3 166,3 159,8 172,0 168,7
0
22,1
88,7 128,0 145,3
94,8
93,6
89,6 86,5
72,7
40,5
67,8
72,5 71,5
69,0
41,2
42,1
48,8 43,0
43,0
20,2
16,7
20,9 17,1
20,2
Полиэтилен низкого давления

Доля на рынке, %
1999
год

2000
год

2001
год

2002г
од

44,6
0
26,7
11,4
11,6
5,7

40,7
5,4
22,9
16,6
10,3
4,1

33,7
18,7
18,9
15,3
9,0
4,4

33,2
24,7
16,7
13,8
8,3
3,3

32,5
28
14
13,3
8,3
3,9

Россия 177,7

179,6

155,9 152,3

177,0

73,6

46,1

41,8

43

42,5

Россия

210,0

217,1 201,9

239,5

26,4

53,9

58,2

57

57,5

63,7

Необходимо отметить, что в большой степени на конкурентоспособность предприятия оказывает:
человеческий фактор, предприятие обладает высококвалифицированным персоналом;
качество его продукции, продукция соответствует международным стандартам;
грамотная политика ценообразования;
удачное географическое месторасположение по отношению к потребителям и поставщикам;
наличие в г.Казань центральной в России и в Европе железнодорожной развязки.
В перспективе ожидается увеличение спроса на продукцию предприятия со стороны
потребителей, большая часть которых расположена в центральных районах Европейской части России, а
также за рубежом.

3.2.9. 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:
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: 48 ЭК №003114
Дата выдачи: 15.01.1999
Срок действия: до 28.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Право осуществления деятельности по эксплуатации объектов котлонадзора
(освидетельствованию сосудов, работающих под давлением).
Номер: 48ЭК №003888
Дата выдачи: 4.02.2000
Срок действия: до 4.02.2005
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: право эксплуатации кислородно-наполнительных станций, технического
освидетельствования кислородных баллонов емкостью 40 литров.
Номер: 48-РТ №004567
Дата выдачи: 12.06.2000
Срок действия: до 12.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств.
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Номер: 48-ПР №004690
Дата выдачи: 25.06.2000
Срок действия: до 25.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: проектно-конструкторские работы по химическим,
производствам и объектам.

нефтехимическим

Номер: 00341, 00340
Дата выдачи: 15.09.1995
Срок действия: до 15.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых
Виды деятельности: право пользования недрами
Номер: ЛВОО №0019
Дата выдачи: 1.11.2000
Срок действия: до 1.11.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство экономики и промышленности РТ
Виды деятельности: право пользования поверхностными водами реки Волга
Номер: 00471, 00472
Дата выдачи: 15.08.1997
Срок действия: до 1.08.2007
Орган, выдавший лицензию: Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых
Виды деятельности: право эксплуатации подземных вод
Номер: Б 269777 № 411
Дата выдачи: 3.03.2003
Срок действия: до 3.03.2006
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 № 1038
Дата выдачи: 9.03.2000
Срок действия: до 9.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения РТ, Государственная аккредитационнолицензионная медицинская комиссия
Виды деятельности: медицинская деятельность (всего 33 вида)
Номер: Г 033473
Дата выдачи: 10.01.2001
Срок действия: до 10.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Филиал "Федерального лицензионного центра при Госстрое России" на
территории РТ
Виды деятельности: выполнение строительно-монтажных работ
Номер: №77 серия ДОО реест.№ 000091
Дата выдачи: 11.03.2000
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Госконтроля охраны памятников истории икультуры
при Министерстве Культуры РТ
Виды деятельности: Осуществление реставрационной деятельности на памятниках истории и
кульруры (осуществление функции заказчика)
Номер: ВЭ №00636
Дата выдачи: 28.12.1999
Срок действия: до 28.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Гос комитет РТ по геологии и использованию недр
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Виды деятельности: На право добычи подземных вод на территории подсобного хозяйства "Синтез"
Номер: ООИР №011259
Дата выдачи: 16.12.1999
Срок действия: до 16.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Изготовление труб и соединительных
строительства (ремонта) подземных газопроводов

деталей

из

полиэтилена

для

Номер: 48 ЭК №004320
Дата выдачи: 17.05.2000
Срок действия: до 17.05.2007
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: право на осуществление деятельности по эксплуатации котлов и сосудов,
работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды .
Номер: 48 ЭК №003114
Дата выдачи: 28.06.1999
Срок действия: до 28.06.2004
Орган, выдавший лицензию: Приволжский округ Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора
Номер: ВЭ № 00340
Дата выдачи: 12.02.1996
Срок действия: до 1.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Татарская Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых
Виды деятельности: На право эксплуатации подземных вод на территории Общества
Номер: ВЭ № 00341
Дата выдачи: 19.02.1996
Срок действия: до 1.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Татарская Республиканская комиссия по запасам полезных ископаемых
Виды деятельности: На право эксплуатации подземных вод на территории 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: Гос.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
Номер: 48 РТ № 004873
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Дата выдачи: 7.09.2000
Срок действия: до 7.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды
деятельности:
Осуществление
деятельности
взрывопожароопасных производств для собственных нужд.

по

ремонту

оборудования

для

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: 43 ЭК-005318
Дата выдачи: 9.06.2001
Срок действия: до 9.06.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация опасных производственных
транспортированием опасных веществ Ж/Д транспортом.

объектов,

связанных

с

Номер: ВО-03-209-0887
Дата выдачи: 28.04.2003
Срок действия: до 28.04.2006
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.
Предприятие ОАО «Казаньоргсинтез» - высокотехнологичное развивающееся предприятие с
положительной историей, ведет свою деятельность согласно нормативам, 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.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность эмитентом в отчетном периоде не осуществлялась

3.4. 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.
В рамках решения задач на перспективное развитие особое внимание уделяется основному
сырьевому производству этилена. При модернизации четырех очередей этилена планируется нарастить
проектную мощность на 150 тысяч тонн : с 375 тысяч тонн до 525 тысяч тонн этилена в год. В настоящее
время в рамках такого проекта уже реализуется поставка комплектной печи пиролиза фирмы «Линдэ» для
переработки различных видов углеводородного сырья: пропан-бутана, широкой фракции легких
углеводородов, бензина. Произведена на данный момент и модернизация компрессоров пиролизного газа;
и, как отмечалось выше, идет поэтапная модернизация печей пиролиза на всех перечисленных очередях.
Наибольший удельный вес в структуре товарной продукции занимает полиэтилен. Разработан
инвестиционный проект по усовершенствованию действующих установок. Например, по производству
полиэтилена высокого давления – путем выбора оптимальных параметров процесса, модернизации
технологических схем и оборудования, квалифицированного использования побочных продуктов и отходов
производства – позволят нарастить мощность со 164 тысяч тонн полиэтилена низкой плотности в год до
186 тысяч тонн в год.
По производству полиэтилена низкого давления (высокой плотности) - подготовлен и
запарафирован проект на поэтапное наращивание мощности: с 200 тысяч тонн в год до 350 тысяч тонн в
год. Ведется проработка проекта по строительству новой мощности по производству полиэтилена в 220
тысяч тонн в год.
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Развитие органического синтеза предусматривает наращение объемов товарной продукции
переработки окиси этилена и окиси пропилена. С этой целью рассматривается проект диверсификации
первой очереди окиси этилена – с организацией производства окиси пропилена мощностью 15 тысяч тонн
названного продукта с использованием части технологии производства фенола и ацетона.
На стадии рабочего проектирования совместное производство с фирмой «Акзо Нобель»
органических пероксидов мощностью 1000 тонн в год.
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.

3.5. Участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
ОАО «Казаньоргсинтез» участвует долей в Уставном капитале ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"
в качестве соучредителя. Срок участия Общества в ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" не ограничен.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Синтез-Сандра»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Синтез-Сандра»
Место нахождения: 420051, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 55,0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 55,0%
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): Производство резиновых изделий (25.1); производство
пластмассовых изделий для упаковки товаров (25.22); производство прочих пластмассовых изделий
(25.24).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное фирменное наименование: Совместное предприятие «Элмер ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: СП «Элмер ЛТД»
Место нахождения: Венгрия, Будапешт, ул.Верешвери, д.11
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
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%
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
Полное фирменное наименование: Общество с органиченной ответственностью «Агросинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агросинтез»
Место нахождения: 422570, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.Шеланга
Основания признания общества дочерним или зависимым: полное участие в Уставном капитале
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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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Керамика-Синтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Керамика-Синтез»
Место нахождения: 422570, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.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%
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): производство строительного кирпича и керамической
черепицы (16152).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
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: 91,01%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 91,01%
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
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: 73,29%
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
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Луч-Синтез»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Луч-Синтез»
Место нахождения: 422807, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.Шеланга
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 48,69%
Доля обыкновенных (голосующих) акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
49,59
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): мясное и молочное скотоводство (21210).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Шеланговский плодоягодный
совхоз»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Шеланговский плодоягодный совхоз»
Место нахождения: 422807, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.Шеланга, ул.Заводская, д.5
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 40,56%
Доля обыкновенных (голосующих) акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
44,52%
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): плодоовощная (без производства плодоовощных
консервов) промышленность (18151).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
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
Полное фирменное наименование: Промышленное открытое акционерное общество
«Экохимпромсервис»
Сокращенное фирменное наименование: ПОАО «Экохимпромсервис»
Место нахождения: 420051, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Тэцевская,29
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 25,0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 25,0%
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): опытные заводы и другие внедренческие организации
(95400)
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таиф-инвест»
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%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента:
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): брокерская деятельность (67.12.1.).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли

3.7. 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
3.7.1. Основные средства
№
п/п
1

Наименование группы основных средств
Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость основных
средств, руб.

Величина
начисленной
амортизации,
руб.

26561471,87

1911649,38
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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:

7796921,56

2604651,67

276763344,74

162036375,48

844170763,73

213576534,41

2437986537,16

976449495,1

579438488,85

205942489,34

1044407586,54

360248096,16

185084582,84

54939436,0

376873621,97

148534718,15

1514151454,22

1185540878,83

146865730,65

146865730,65

7440100504,13

3458650055,17

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, за 5 последних
завершенных финансовых лет не проводилась.
Заключен контракт с фирмой «Линде» (Германия) на поставку двухкамерной печи пиролиза на
установку ЭП-60II. Строительство новой печи пиролиза позволит увеличить выход этилена, снизить
энергозатраты на производство и расширить номенклатуру применяемого сырья.
Завершены монтажные работы установки по производству композиционных материалов для
автомобильной промышленности мощностью 3 тыс.тонн. Освоение установки планируется в 2004 году.
Основные средства предприятия какому-либо обременению не подвергались.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
№ п/п

Наименование объекта недвижимости

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

Стоимость
1856851614,35
146865730,65
720936
2004438281,0

Начисленная
амортизация
519639318,08
450855
520090173,08

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.2. Ликвидность эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
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4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
На конец отчетного периода:
а) Размер Уставного капитала эмитента составляет 1 904 710 000 рублей и соответствует размеру Уставного
капитала, определенному Учредительными документами эмитента.
в) Размер резервного капитала эмитента , формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента,
составляет 4 761 000 рублей.
г) Размер добавочного капитала эмитента;
д) Размер нераспределенной прибыли прошлых лет эмитента;
е) Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для
осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц,
бюджетных средств и др.;
ж) Общая сумма капитала эмитента .
Оборотные активы на конец отчетного периода, в том числе:
- запасы;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты);
- краткосрочные финансовые вложения ;
- денежные средства.
Информация по оборотным активам и по пунктам г)-ж) будет представлена в ежеквартальном отчете за I
квартал.
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. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на 2004 год, отражена в бюджете финансовых ресурсов
ОАО «Казаньоргсинтез». Основным потенциальным источником финансирования этих средств является
непосредственно доходы Общества.
Основными факторами, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и
возможность их получения, являются:
• повышение цен на потребляемое сырье и материалы, электроэнергию;
• инфляция;
• изменение конъюнктуры мирового рынка и внутри страны.
Кредиторской задолженности, собранной на картотеке, - нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
См. п.3.6. и п.8.1.5.
АКБ «Спурт» (ОАО)
Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции;
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Полное наименование: Акционерный коммерческий Банк «СПУРТ» (Открытое акционерное общество);
Краткое наименование: АКБ «СПУРТ» (ОАО);
Место нахождения: 420107, г.Казань, ул.Спартаковская, д.2;
Гос.регистрационный номер: 1010220В;
Дата регистрации: 23.04.2003 г.;
Регистрирующий орган: ЦентроБанк России
Количество ценных бумаг: 9 136 779 шт.;
Общая номинальная стоимость ценных бумаг: 91 367 790 руб.;
Общая балансовая стоимость ценных бумаг: 91 367 790 руб.;
Дивиденды получены за 2002 год: 23.06.2003 г.;
На сумму: 6 439 182,67 руб.;
Привилегированных акций нет.
Общество с ограниченной ответственностью «Агросинтез»;
ООО «Агросинтез»;
Россия, 422577, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Шеланга;
ИНН 1615005164;
Размер вложений: 100 % от Уставного капитала, 192 500 000 руб;
Дохода нет.
Общество с дополнительной ответственностью «Коммерческий инвестиционно-трастовый Банк
«Казанский»;
ОДО «Банк «Казанский»;
Россия, 420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.162;
ИНН 1658048187;
Размер вложений: 19,8 % от УК, 168 555 000 руб;
Дивиденды получены за 2001 год: 30.09.2002 г. На сумму: 2 827 466 руб.;
Дивиденды получены за 2002 год: 07.07.2003 г. На сумму: 3 728 040 руб.

4.3.5. 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 16.10.200.
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 экономки 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 Научнотехнический 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.
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ОАО «Казаньоргсинтез» поддерживает 50 патентов на изобретения, владельцем которых является;
в производстве эффективно используются 11 патентов на изобретения и 1 – на полезную модель.
Внедрение изобретений позволяет предприятию получать значительный экономический эффект, цифры
которого несопоставимы с минимальными расходами на изобретательство и рационализацию. В 2003 году
утвержденный экономический эффект составил 127 млн 658 тыс.рублей.
Расходы эмитента, связанные с финансированием научно-технического развития, составили:
Наименование
показателя
1998 г.
Договора НИОКР
14872
Расходы на новую технику 3621,8
Расходы
на 3800
изобретательства

Отчетный период, (тыс.руб.)
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
23925
47103,7
28001
21391
3574,1
12261
3700
4077,3
10343
12524
7769
4510

2003 г.
16323,2
3606,2
7331,7

За период с 1998 г по 2003 г. ОАО «Казаньоргсинтез» получило на свое имя 47 патентов на
передовые технологии и способы получения продуктов, отличающиеся мировой новизной и
изобретательским уровнем, все они имеют возможность практического применения на предприятии.
В настоящее время готовится лицензионное соглашение с фирмой «Оксит» на право
использования патентов, защищающих «Способ получения катализатора для получения окиси этилена».
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 36% 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. Система качества ОАО «Казаньоргсинтез»
сертифицирована в системах сертификации Госстандарта РФ и международного стандарта ISO «DNV»Италия. Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять продажу около 20% 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:
• освоение технологии производства полиэтилена типа ПЭ-80 для газовых труб;
• организация производства палладиевого катализатора для процесса гидрирования ацетилена в этанэтиленовой фракции;
• ввод в эксплуатацию установки по производству концентрата технического углерода мощностью 10
тыс. тонн в год;
• освоение технологии производства металлополимерных труб;
• поэтапная реконструкция установки получения этилена Э-200;
• выпуск опытных партий продукции на пилотной установке сверхвысокомолекулярного
полиэтилена;
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•
•
•
•

монтаж установки и выпуск опытной партии воднодисперсионной поливинилацетатной краски;
освоение выпуска новых пленочных марок полиэтилена низкого давления;
ввод в эксплуатацию оборудования для компаундирования полиэтилена мощностью 25 т/час;
пуск в эксплуатацию линии по производству труб диаметром 160-315 мм с отличительными
полосами;
• ввод в эксплуатацию новых упаковочных линий на заводах ПВД и ПНД;
• ввод в действие кирпичного завода.
Реализация данной политики позволила обеспечить непрерывный рост объемов производства
продукции.
Темпы роста товарной продукции:
Индекс физического объема к 1990 г.,%

1998 г.
89,4

1999 г.
103,2

2000 г.
112,6

2001 г.
112,9

2002 г.
113,2

На поддержание действующих мощностей в рабочем состоянии ежегодно вкладываются
значительные средства через ремонтный фонд. Так, в 2001 г. на эти цели было направлено 642 млн.руб.
В целом капитальные вложения за последние 5 лет привели к снижению показателя износа
основных средств от 63,2% до 55,8%.
Снижение износа основных средств:
Износ основных средств, %

1998 г.
63,8

1999 г.
63,2

2000 г.
65,2

2001 г.
57,1

2002 г.
55,8

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.
Рост тарифов на электроэнергию:
Тариф на электроэнергию (руб. за тКвчас)

1998 г.
238

1999 г.
251

2000 г.
425

2001 г.
540

2002 г.
661

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 достигла уровня 90 и более
%.
Использование производственных мощностей:
1998 г.
61,0

1999 г.
74,1

2000 г.
79,2

2001 г.
80,5

2002 г.
79,0*

Средний
процент
использования
производственных мощностей, %
* Снижение % использования мощностей связано с введением дополнительных производственных
мощностей в 2002 г., находящихся в стадии освоения.
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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 энерго- и
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.
Программа перспективных инвестиционных проектов ОАО «Казаньоргсинтез» разделена на три
блока, каждый из которых решает определенные задачи по развитию производства.
Первый блок инвестиционного плана направлен на создание новых мощностей по производству
полиэтилена и обеспечению потребности в этилене. Запланировано строительство нового завода по
производству полиэтилена мощностью 220 тыс.тн/год и нового завода по производству полиэтилена
мощностью 220 тыс.тн/год и новой установки получения этилена и пропилена. Прорабатывается вопрос
использования фенола для производства полимерных материалов.
Второй блок предусматривает увеличение существующих мощностей за счет модернизации
действующих производств:
- завода Этилен с наращением мощности с 420 до 490 тыс.тн/год;
- завода ПЭНД с наращением мощности на 150 тыс.тн/год;
- производства полиэтилена высокого давления в автоклавном реакторе.
Третий блок инвестиционного плана направлен на поддержание мощностей, развитие инженерных
сетей и обеспечение стабильной работы основного производства. Предусматривается замена основного
технологического оборудования, инженерных сетей, обеспечение производств водородом, азотом,
воздухом, аргоном, а также мероприятия, обеспечивающие производственную и экологическую
безопасность.
Реализация инвестиционной программы позволит значительно увеличить объем производства
продукции и прибыль, получаемую от хозяйственной деятельности Общества.

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
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров
- Наблюдательный Совет
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
- коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция) Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
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3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
избрание членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий;
5)
определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25
процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
8)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке;
9)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в
случаях, когда решение этого вопроса в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 13.2. настоящего Устава
относится к компетенции Наблюдательного совета Общества, и единогласного решения Наблюдательного
совета по этому вопросу не принято;
10) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решения об одобрении крупных сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
17) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, когда не
достигнуто единогласие Наблюдательного совета по данному вопросу;
18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
22) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки,
когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных
обыкновенных акций;
23) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными
лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности
приобретения акций у иных акционеров Общества (при этом в голосовании по данному вопросу не
участвуют голоса по акциям, принадлежащим указанному лицу и его аффилированным лицам);
24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Наблюдательного совета, Исполнительной дирекции и Генеральному директору Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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2)
созыв годового и внеочередного общих собраний Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6)
увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если
количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных
Обществом обыкновенных акций;
7)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по
условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются
конвертируемыми в акции Общества;
8)
размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные
ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее
процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального
закона "Об акционерных обществах", облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1
ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
12) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размеров оплаты услуг аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) использование резервного и иных фондов Общества;
16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
17) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, внесение в
устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их
ликвидацией;
18) принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
19) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
21) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции
Наблюдательного совета, не могут быть переданы на решение Исполнительной дирекции Общества,
Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с
его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 лет. Члены
Исполнительной дирекции утверждаются Наблюдательным советом Общества по представлению
Генерального директора. Наблюдательный совет вправе в любое время досрочно прекратить полномочия
Генерального директора и членов Исполнительной дирекции. Права и обязанности, размер оплаты услуг
Генерального директора и членов Исполнительной дирекции определяются договором, заключаемым ими с
Обществом. Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем
Наблюдательного совета Общества.
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Генеральный директор:
организует работу Исполнительной дирекции Общества и председательствует на ее
заседаниях;
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во
всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
от имени Общества совершает сделки в Российской Федерации и за рубежом, совершает
иные юридические действия;
открывает в банках расчетный и другие счета Общества, как в рублях, так и в иностранной
валюте;
утверждает штаты, издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам
текущей деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
распределяет обязанности между членами Исполнительной дирекции, руководителями
структурных подразделений Общества;
назначает на должности, заключает и расторгает трудовые договоры, увольняет работников
Общества, в том числе и за неисполнение трудовых обязанностей, поощряет отличившихся работников,
налагает дисциплинарные взыскания;
выдает доверенности;
представляет на утверждение Наблюдательному совету кандидатуры членов
Исполнительной дирекции;
утверждает внутренние документы (положения, инструкции), касающиеся деятельности
отделов, служб и специалистов Общества, правила внутреннего трудового распорядка, подписывает от
имени работодателя коллективный договор с работниками;
выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Общего собрания
акционеров,
Наблюдательного
совета
и
действующего
законодательства.
Генеральный директор имеет своих заместителей - директоров, наделяет их соответствующими
полномочиями в порядке распределения своих прав и обязанностей. В период отсутствия Генерального
директора его функции в соответствии с настоящим Уставом выполняет первый заместитель Генерального
директора. В случае отсутствия Генерального директора и первого заместителя Генерального директора
одновременно Генеральный директор назначает одного из членов исполнительной дирекции временно
исполняющим обязанности Генерального директора. Назначенный временно исполняющим обязанности
Генерального директора член Исполнительной дирекции наделяется всеми вышеуказанными
полномочиями на период отсутствия Генерального директора и его первого заместителя.
Вознаграждение Генеральному директору и другим членам Исполнительной дирекции
устанавливается Наблюдательным советом.
Исполнительная дирекция действует на основании настоящего Устава, Положения об
Исполнительной дирекции, решает все вопросы непосредственного текущего управления деятельностью
Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Наблюдательного совета
Общества, в том числе:
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики
Общества;
определяет организационную структуру Общества, состав и статус подразделений и
функциональных служб;
рассматривает формы и порядок оплаты труда работников Общества с учетом
квалификации;
определяет рабочие места для представления с учетом конкретных условий труда,
дополнительных льгот работающим;
устанавливает продолжительность дополнительных отпусков в зависимости от стажа и
условий работы;
заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о результатах их
деятельности;
рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие между
подразделениями;
утверждает договорные цены и тарифы на услуги;
организует внутренний учет и контроль;
организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
представляет на рассмотрение Наблюдательному совету годовой отчет и годовую
бухгалтерскую отчетность Общества;
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принимает решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия
решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях
коммерческих организаций;
взаимодействует с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его
товаров, устанавливает цены, тарифы, определяет другие условия по договорам с поставщиками и
потребителями;
обеспечивает материально-техническое снабжение Общества и сбыт производимых
Обществом товаров и оказываемых услуг;
осуществляет контроль за состоянием помещений, за движением материальных и денежных
ценностей;
обеспечивает содержание архива Общества, ведение делопроизводства;
осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания
акционеров и его рабочих органов, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии.
принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

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

Алехин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Нижнекамский филиал ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестирование в отрасли народного хозяйства
Должность: Директор
Период: 2000 - 2002
Организация: Нижнекамский филиал ООО "Татнефть-Нижнекамск"
Сфера деятельности: Нефтепереработка
Должность: Директор
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Нефтепереработка
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Нефтехимия
Должность: Директор строящегося завода "Полистирол"
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Гайзатуллин Радик Рауфович
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - 1999
Организация: Агрофирма "Бирюли" Высокогорского р-на РТ
Сфера деятельности: производство сельхозпродукции
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Должность: главный бухгалтер
Период: 1999 - 2000
Организация: Министерство финансов РТ
Сфера деятельности: государственный орган
Должность: начальник отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия
Период: 2000 - 2001
Организация: Министерство финансов РТ
Сфера деятельности: государственный орган
Должность: заместитель министра
Период: 2001 - 2002
Организация: министерство финансов РТ
Сфера деятельности: государственный орган
Должность: первый заместитель министра
Период: 2002 - наст. время
Организация: Министерство финансов РТ
Сфера деятельности: государственный орган
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Начальник отдела
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Технический директор - первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Пресняков Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Нефтехимия
Должность: Заместитель Генерального директора по экономическим и производственным вопросам
Период: 1998 - 1999
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Нефтехимия
Должность: Заместитель Генерального директора по издержкам производства и инвестициям
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Нефтехимия
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Должность: Первый заместитель генерального директора - директор по производству и развитию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Салихов Хафиз Миргазямович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Агентство по развитию международного сотрудничества при КМ РТ
Сфера деятельности: Государственный орган
Должность: Директор Агентства
Период: 1998 - 2001
Организация: Министерство торговли и экономического сотрудничества РТ
Сфера деятельности: Государственный орган
Должность: Министр
Период: 2001 - наст. время
Организация: Министерство торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ
Сфера деятельности: Государственный орган
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сафина Гузелия Мухарямовна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сультеев Рустем Нургасимович
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестирование в отрасли народного хозяйства
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Туктаров Фарид Хайдарович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Минэкономики РТ
Сфера деятельности: государственный орган
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Должность: начальник управления
Период: 1998 - наст. время
Организация: Министерство экономики и промышленности РТ
Сфера деятельности: государственный орган
Должность: заместитель министра
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Фасхутдинов Рашит Изахетдинович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: Администрация г.Казани
Сфера деятельности: Государственный орган
Должность: Заместитель Главы Администрации г. Казани
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Читров Евгений Владимирович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: Нижнекамский филиал ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестирование в отрасли народного хозяйства
Должность: Главный механик
Период: 2000 - наст. время
Организация: Нижнекамский филиал ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестирование в отрасли народного хозяйства
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Председатель: Шигабутдинов Альберт Кашафович
Год рождения: 1952
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестирование в отрасли народного хозяйства
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Юсупов Наиль Хабибуллович
Год рождения: 1930
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Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 2003
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции хим.промышленности.
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции хим.промышленности.
Должность: Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0,119%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Яруллин Рафинат Саматович
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефтехиминвест - холдинг"
Сфера деятельности: Координация предприятий нефтехимического комплекса
Должность: Президент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа
эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Айтуганов Иль Маннафович
Год рождения: 1937
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор по управлению персоналом и режиму
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Нижнекамский филиал ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестирование в отрасли народного хозяйства
Должность: Директор
Период: 2000 - 2002
Организация: Нижнекамский филиал ООО "Татнефть-Нижнекамск"
Сфера деятельности: Нефтепереработка
Должность: Директор
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Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Сфера деятельности: Нефтепереработка
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Нефтехимия
Должность: Директор строящегося завода "Полистирол"
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Батталов Асхат Бакиевич
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор по инвестициям
Доля в уставном капитале эмитента: 0.005%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Галеев Рустам Анасович
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.006%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Гусев Юрий Владимирович
Год рождения: 1936
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор по производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.05%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Начальник отдела
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Технический директор - первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мухаметшин Марат Фаритович
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Министерство финансов
Сфера деятельности: регулирование финансовых связей и отношений
Должность: ведущий специалист
Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО"Нижнекамскшина"
Сфера деятельности: Производство автомобильных шин
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство химической продукции
Должность: Директор по экономике и финансам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович
Год рождения: 1950
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - 1999
Организация: Администрация Вахитовского района г. Казани
Сфера деятельности: Государственный орган
Должность: Глава администрации
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор по управлению собственностью
Доля в уставном капитале эмитента: 0.006%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Слепов Владимир Борисович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1987 - 1999
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Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор внешнеторговой фирмы "Синтез"
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор по внешнеэкономическим связям - директор внешнеторговой фирмы
Доля в уставном капитале эмитента: 0.019%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Трусов Александр Иванович
Год рождения: 1941
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей 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 отчетный период.
Совет директоров (Наблюдательный Совет) эмитента:
Заработная плата (руб.): 714 377
Премии (руб.): 244 633
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 959 010
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Исполнительная дирекция)
Заработная плата (руб.): 1 976 776
Премии (руб.): 584 894
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 2 561 670

Суммарный размер вознаграждений членов коллегиального исполнительного органа
(Исполнительной дирекции) определен без учета размера вознаграждений лиц, одновременно
входящих в состав Совета директоров (Наблюдательного Совета).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Орган контроля общества - Ревизионная комиссия.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проверка финансовой документации Общества;
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- проверка законности заключенных договоров от имени Общества;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок,
расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов
соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих
обязательств;
- проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и
убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических
органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности решений, принятых Наблюдательным советом, Исполнительной
дирекцией, Генеральным директором, и их соответствия уставу Общества и решениям Общего
собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания, внесения предложений по их изменению или
неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом общества;
- иные вопросы, отнесенные положением "О Ревизионной комиссии" общества к
компетенции Ревизионной комиссии.

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

Воронин Валерий Васильевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Юрисконсульт юридического отдела

Воронина Юлия Владимировна
Год рождения:
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: Министерство экономики и промышленности РТ
Должность: Главный специалист

Габдрахманова Аида Ренатовна
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель начальника планово - экономического отдела

Евстафьева Алла Валерьевна
Год рождения:
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
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Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель начальника финансово-экономического отдела

Хамзина Фарида Асатовна
Год рождения:
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2003
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Главный бухгалтер

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.
Заработная плата (руб.): 70 667
Премии (руб.): 26 977
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 97 644

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Данные обязательства эмитент не имеет.

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 01.01.2004 –11564
В т.ч. из них являются номинальными держателями – 14.

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
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Полное и сокращенное фирменное
наименование

Место нахождения
(Юрид. адрес)

Доля в УК
(%)

International Petroleum Company Limited

26,Glategny Esplanada,
St.Peter Port, Guernsey
420111, Казань, ул.
М.Джалиля, д.3

10.0

Доля в УК
голосующих
акций(%)
10.67

33,65

35,91

125047, г.Москва, ул. 1-я
Тверская 13

7,13

7,45

РТ, г.Казань,
ул.Вишневского, д.26

26,87

28,64

Общество с ограниченной
ответственностью Медицинский
коммерческий банк “Аверс” (ном. Дер.)
Закрытое Акционерное Общество
“Депозитарно-Клиринговая Компания”
ЗАО “ДКК” (ном. дер.)
Открытое акционерное общество
“Центральный Депозитарий Республики
Татарстан” ОАО “ЦДРТ” (ном. дер.)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
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) эмитента- отсутствует;
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")- бессрочное.

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.
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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
Доля в УК (%)
юр.лица
19. 05. 1998 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и 26.1
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские 4,8
Инвестиции и Финансы”
( ОАО “ТАИФ”)
Компания “Delta Continental Investments LTD”
10,0
05.05.1999 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и 26,4
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские 4.8
Инвестиции и Финансы”
( ОАО “ТАИФ”)
Компания “Delta Continental Investments LTD”
10.0
02. 05.2000 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и 26,6
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские 4.8
Инвестиции и Финансы”
( ОАО “ТАИФ”)
Компания “Delta Continental Investments LTD”
10.0
02. 05. 2001 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы”
( ОАО “ТАИФ”)
Компания “Delta Continental Investments LTD”
Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”
26. 04. 2002 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы”
( ОАО “ТАИФ”)
International Petroleum Company Limited
Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”
07. 05. 2003 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы”
( ОАО “ТАИФ”)
International Petroleum Company Limited
Общество с ограниченной ответственностью “Вулкан”
(ООО “Вулкан”)

Доля голос.акций в
УК (%)
27,8
5,2
10,67
28,0
5.2
10.67
28,1
5.2
10.67

26.64

28.4

4.8

5.2

10.0
6.49

10.67
6.92

26.64

28.4

4.8

5.2

10.0
6.96

10.67
7.42

26.64

28.4

17.89

19,1

10.0
13,4

10.67
14,3
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

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 отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Ежеквартальная бухгалтерская отчетность (форма № 1, № 2) за 4 квартал включается в состав
ежеквартального отчета за первый квартал.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность общества составляется в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности по итогам года.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В данном отчетном периоде информация не предоставляется.

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Важнейшие имущественные изменения.
В 2002 году в счет выполненных работ в музее-заповеднике "Казанский Кремль" были приобретены
объекты госсобственности, находящиеся в хозяйственном ведении. Гос.пакеты акций некоторых
предприятий, а так же земельные участки под промышленной площадкой и имущественными комплексами.
1. Имущественные комплексы - 183 298 500 руб., в том числе:
- дворец культуры - 26 908 000 руб.,
- плавательный бассейн - 28 369 000 руб.,
- дом иностранных специалистов - 35 470 000 руб.,
- цех очистных сооружений и внешних коммуникаций - 65 585 000 руб.,
- общежитие, ул.Блюхера,84 - 5 586 000 руб.,
- общежитие, ул.Ш.Усманова,25а - 6 478 000 руб.,
- имущество войсковой пожарной части - 11 143 500 руб.,
- имущество газоспасательной станции - 3 759 000 руб.
2. Земельные участки - 147 387 621,05 руб., в том числе:
- земельные участки под имущественными комплексам перечисленными в п.1 - 25 056 000 руб.
- земельные участки ОАО "Казаньоргсинтез" - 122 331 621,05 руб.
3. Пакеты акций ОАО "Шеланговский плодоягодный совхоз" - 3 642 700 руб.,
- приобретенные ООО "Керамика" - 1 650 200 руб.
- приобретенные ЗАО "Агросинтез" - 1 992 500 руб.,

в том числе:

4. Пакеты акций ОАО "Луч-Синтез" - 25 858 100 руб., в том числе:
- приобретенные ООО "Керамика" - 8 600 400 руб.,
- приобретенные ЗАО "Агросинтез" - 17 257 700 руб.
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5. Пакет акций ОАО "Спецнефтехиммонтаж" - 11 422 600 (общая стоимость
уплаченного задатка - 13 961 000 руб.)

пакета с учетом

6. Незавершенные капитальным строительством производственные корпуса №
190, 190а, 193
(приобретенные у ГУП "Завод "Стройпласт") - 15 853 500 руб. (общая стоимость корпусов с учетом
уплаченного задатка и с учетом сумм, приходящихся на долю ГУП "Завод "Стройпласт",
- 38 753 000
руб.
ИТОГО : - 387 463 021,05 руб.
За 2003 год не происходило существенных изменений в составе недвижимого и иного имущества
эмитента балансовой стоимостью, превышающей 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента.

7.6. 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 01.01.2004 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.
Категория акций - привилегированные
Количество – 119 596 000 штук
Номинальная стоимость – 1 рубль.
Общая номинальная стоимость – 119 596 000 руб.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Кол-во
обыкновенных акций
(номинальная
ст-ть одной
акции–1 руб.)

Кол-во
привилегированных
акций
(номинальная
ст-ть одной
акции-1 руб.)

01.01.1998 г.
1 904 710

1785114

119596

10.03.1999г.

17 851 140

1 195 960

29.04.2003 г.

1 767 262 860

118 400 040

Размер
уставного
капитала
(руб.)

Наименование
органа
управления
эмитента,
принявшего
решение об
измен. УК

Дата
составления и
номер
Протокола

Годовое общее
собрание
акционер.
Наблюдательный Совет

26.06.1998г.
Протокол пятого
общ.собр.акц.
17.03.2003г.
Протокол № 6

Размер УК после
изменения
(руб.)

19 047 100

19 047 710 000
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
В соответствии с п.7.2 статьи 7 Устава общества в Обществе создан резервный фонд в размере 5%
УК за счет ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли. В отчетном периоде резервный фонд составил
4 761 тыс.руб. Резервный фонд не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Указываются:
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”, “Время и деньги”, “Вечерняя Казань” 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 РТ, сообщение о
проведении Общего собрания направляется письмом, 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 – в соответствии с п.12.17 ст.12 Устава Внеочередное общее собрание акционеров проводится:
-по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы;
-требования Ревизионной комиссии;
-аудитора Компания “Эрнст энд Янг Внешаудит”;
-акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного собрания направляется в Наблюдательный совет.
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента- 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:
-акционеры, владеющие не менее 2% голосующих акций общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с
материалами (информацией), подлежащим представлению акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров:
-по месту нахождения исполнительных органов общества;
-во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
-и в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
-по запросу акционера в течении не более чем 7 дней за плату. При этом плата не должна
превышать затрат на их изготовление.

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: ООО "Керамика-Синтез"
Место нахождения: 422570, РТ, Верхнеуслонский р-он, п.Шеланга
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Почтовый адрес: 422570, РТ, Верхнеуслонский р-он, п.Шеланга
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Халилов Рустем Хабулович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Наименование: ООО "Агросинтез"
Место нахождения: 422570, РТ, Верхне-Услонский р-он, с.Шеланга
Почтовый адрес: 422570, РТ, Верхне-Услонский р-он, с.Шеланга
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Салихов Мустафа Гайнуллович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Наименование: ОАО "Спецнефтехиммонтаж"
Место нахождения: 420088, Казань, ул.Халитова, 10
Почтовый адрес: 420088, Казань, ул.Халитова, 10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 91.01 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Батталов Асхат Бакиевич
Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,0056 %
2 Фахреев Фарид Гарафеевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Нуриев Айрат Закарович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
4 Борисова Людмила Александровна
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
5 Федотов Николай Алексеевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
6 Федоров Валерий Сергеевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
4. Наименование: ООО "Торговый дом "Органический синтез"
Место нахождения: 420051, Казань, ул.Беломорская, производственная база
Почтовый адрес: 420051, Казань, ул.Беломорская, производственная база
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Хусаинова Наиля Масгутовна
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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5. Наименование: ЗАО "Синтез-Сандра"
Место нахождения: 420051, РФ, РТ, г. Казань, ул. Беломорская
Почтовый адрес: 420051, РФ, РТ, г. Казань, ул. Беломорская
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 55 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Сагитов Эдуард Габделькадырович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.002 %
2 Мухаметшин Марат Фаритович
Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.008 %
3 Галеев Рустам Анасович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006 %
4 Лапин Сергей Викторович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
6 Наименование: ООО СП "Элмер ЛТД"
Место нахождения: Венгрия, г. Будапешт, ул. Верешвери, 11
Почтовый адрес: Венгрия, г. Будапешт, ул. Верешвери, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Иштван Херхофф
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
7 Наименование: ОАО "Луч-Синтез"
Место нахождения: РТ, Верхнеуслонский р-он, пос.Шеланга
Почтовый адрес: РТ, Верхнеуслонский р-он, пос.Шеланга
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 48.69 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Мухаметшин Шагит Мубаракшинович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Хайрутдинов Решат Равильевич
Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Салихов Мустафа Гайнуллович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
8 Наименование: ОАО "Шеланговский плодоягодный совхоз"
Место нахождения: 422807, РТ, В.Услонский р-он, село Шеланга, ул.Заводская, 5
Почтовый адрес: 422807, РТ, В.Услонский р-он, село Шеланга, ул.Заводская, 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40.56 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Беляев Анатолий Павлович
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Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Семенов Александр Иванович
Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Джапасбатов Рустам Турсунбаевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
9 Наименование: ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6
Почтовый адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента:
Должностные лица:
1 Шарапов Игорь Сергеевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Фасхутдинов Рашит Изахетдинович
Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Саркин Андрей Владиславович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
4 Сафина Гузелия Мухарямовна
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
5 Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006 %
10 Наименование: ЗАО "Анкорит"
Место нахождения: 125445, РФ, г. Москва, ул. Смольная, 24Д, Комм. Башня "Меридиан"
Почтовый адрес: 125445, РФ, г. Москва, ул. Смольная, 24Д, Комм. Башня "Меридиан"
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 39 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Жердев Александр Борисович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Голубков Сергей Викторович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Кудряшов Владимир Николаевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013 %
4 Бен Стуут
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Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
5 Паул Радлински
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
11 Наименование: ПОАО "Экохимпромсервис"
Место нахождения: 420051, РФ, РТ, г. Казань, ул. Беломорская
Почтовый адрес: 420051, РФ, РТ, г. Казань, ул. Беломорская
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Кудрявцев Владимир Константинович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.004 %
2 Гусев Юрий Владимирович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,05 %
3 Орлов Владимир Николаевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
4 Валеев Ахмет Юнусович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
5 Фафанов Геннадий Павлович
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.021 %
6 Гумиров Нурмухамет Агмалович
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %
7 Камалиев Атлас Заляевич
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
12 Наименование: ОДО «Банк"Казанский"
Место нахождения: 420039, г. Казань, ул. Декабристов, д. 162
Почтовый адрес: 420039, г. Казань, ул. Декабристов, д. 162
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19.8 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Гайнутдинов Тахир Танзилевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член совета директоров
(наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Макарушкин Виктор Константинович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Корнилов Сергей Александрович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
4 Зубарев Владимир Александрович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
5 Мухаметшин Марат Фаритович.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.008 %
6 Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.006 %
7 Пащенко Сергей Алексеевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
8 Гумеров Фарид Ильдарович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
9 Власьев Виктор Александрович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
10 Сафин Ильнар Равильевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
11 Куковицкий Роман Евгеньевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
13 Наименование: ООО "Евроазиатский Регистратор"
Место нахождения: 420073, РТ, Казань, ул. А.Кутуя, 88
Почтовый адрес: 420043, РТ, Казань, а/я 40
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15.08 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Губайдуллин Еркин Сеитович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
14 Наименование: АКБ "Спурт" (ОАО)
Место нахождения: РТ, Казань, ул.Спартаковская, 2
Почтовый адрес: РТ, Казань, ул.Спартаковская, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6,26 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Даутова Евгения Валентиновна
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член совета директоров
(наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Судияров Айдар Хайдарович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
49

3 Яхин Ильфар Рафикович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
4 Сахапов Рашит Лукманович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
5 Ханбиков Ринат Сагитович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
6 Абдуллин Камил Фергатович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
7 Коломиец Александр Михайлович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
8 Юсупов Наиль Хабибуллович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,119 %
15 Наименование: Национальный негосударственный пенсионный фонд
Место нахождения: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 19
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 19
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7,1 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Гаврилова Людмила Петровна
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
16 Наименование: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"
Место нахождения: 420045, РФ, РТ, г. Казань, ул. Ершова, 29
Почтовый адрес: 420045, РФ, РТ, г. Казань, ул. Ершова, 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7.3 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Яруллин Рафинат Саматович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Минниханов Рустам Нургалиевич
Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
3 Бусыгин Владимир Михайлович.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
4 Гилязиев Роберт Файзиевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
5 Ильясов Радик Сабитович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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6 Муслимов Ренат Хамидуллович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
7 Салихов Хафиз Миргазямович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
8 Туктаров Фарид Хайдарович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
9 Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
10 Юсупов Наиль Хабибуллович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,119 %
11 Богуславский Ирек Борисович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
12 Маганов Наиль Ульфатович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
13 Сабиров Рустам Наилович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
14 Акчурин Тимур Маратович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
15 Идиятуллина Ляля Равильевна
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.11 %
17 Наименование: ООО “Татхимремонт”
Место нахождения:420051, г.Казань, ул.Химическая,11
Почтовый адрес: 420051, г.Казань, ул.Химическая,11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 73,29 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1 Мифтахутдинов Тагир Абдрахимович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2 Кудряшов Владимир Николаевич
Функции данного лица: Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013 %
3 Шакиров Хаби Шакирович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
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4 Зиганшин Рафис Шахвалеевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
См. п.7.5

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг обществу не присваивался.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций – обыкновенные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная – 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении – 1 785 114 000;
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 обыкновенные, номинальная стоимость – 1 руб.;
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:
1-02-55245- D от 08.02.1999г.
1-03-55245-D от 09.04.2003г. (дополнительный выпуск)
1-02-55245- D от 23.07.2003г. (объединение выпусков)
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.
8.7.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем
прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными
обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в
объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
8.8.
Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
8.8.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим
законодательством 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;
8.8.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим
Уставом, в случае их объявления Обществом;
8.8.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
8.8.4. получать доступ к документам, перечисленным в п.18.1. настоящего Устава, за исключением
документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Исполнительной дирекции Общества;
8.8.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему
выписки из реестра акционеров Общества;
8.8.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также
иную
информацию,
предусмотренную,
предусмотренную
правовыми
актами
РФ,
устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
8.8.7. в случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке
свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
8.8.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке,
предусмотренных действующим законодательством РФ, 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 по этим
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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 акций должно быть
предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием
акционеров.
Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего
собрания, определяемой решением Наблюдательного совета, 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
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.
8.8.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, содержащую данные об акционере.
8.9.
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций
Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета Общества,
Генеральному директору, члену Исполнительной дирекции о возмещении убытков, причиненных
Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.
8.10. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности более 1 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).
8.11. Акционеры (акционер), обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров
вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
8.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового
года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Исполнительную дирекцию, Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а
также кандидата на должность Генерального директора Общества
8.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 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 Наблюдательный совет. В случае, если в течение
установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом срока
Наблюдательным советом 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.
8.14. Акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
8.15. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов
бухгалтерского учета и протоколов заседаний Исполнительной дирекции Общества.
8.16. Акционер имеет право реализовывать принадлежащие ему акции лицу, которое самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов
размещенных обыкновенных акций Общества, в течение 30 дней с даты приобретения по рыночной
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8.17.

цене, но не ниже их средневзвешенной цене за последние шесть месяцев, предшествующих дате
приобретения. Предложение данного лица о приобретении обыкновенных акций Общества
направляется всем акционерам - владельцам обыкновенных акций в письменной форме.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные
действующим законодательством и настоящим Уставом.

Категория: - привилегированные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная – 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении – 119 596 000;
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)
2-02-55245-D от 23.07.2003г. (объединение выпусков)
Права акционеров - владельцев привилегированных акций.
8.18. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на получение
дивиденда в размере 25 процентов от номинальной стоимости акции;
8.19. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на Общем
собрании акционеров, за исключением случаев, установленных настоящим Уставом.
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 акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением
голосов акционеров - владельцев 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 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.
8.20. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные п.8.8.3., п.8.8.4.,
п.8.8.5, п.8.8.6., п.8.8.7., п.8.8.9. 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.
8.21. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные п.8.8.8., п.8.11.,
п.8.12., п.8.13., п.8.14., п.8.15. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций 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
исключением акций эмитента

ценных бумаг эмитента, за
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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 обращаются
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 исполнены ненадлежащим
образом, нет.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Информация отсутствует. (Облигации не выпускались)

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Информация отсутствует.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Регистратор: Общество с Ограниченной Ответственностью “Евроазиатский Регистратор”
Место нахождения: 420073, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, 88.
Реестр ведет: “Центральный Регистратор Республики Татарстан” Казанский филиал ООО
“Евроазиатский Регистратор”
Место нахождения: Татарстан, 420043, г. Казань, ул.Вишневского, 6
Номер лицензии: 10-000-1-00247
Дата выдачи: 25.03.2002
Срок действия: до 25.03.2005
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
В соответствии с действующим законодательством и нормативными документами.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов следующий:
Юридические и физические лица (резиденты)- взимается налог с дивидендов в размере – 6 процентов;
Юридические лица (нерезиденты)- взимается налог с дивидендов в размере – 15 процентов.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, за 5 последних завершенных
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет-, указываются:
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категория акций, для привилегированных акций – тип А;
1998 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете
на одну акцию ( в руб.):
привилегированная акция – 0,75;
обыкновенная акция – 0,75;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по итогам 1998
года (руб.):
привилегированная акция – 896 700,0
обыкновенная акция – 1 338 835,5
1999 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете
на одну акцию ( в руб.):
привилегированная акция – 1,5;
обыкновенная акция – 1,5;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по итогам 1999
года (руб.):
по привилегированным акциям – 1 793 940,0
по обыкновенным акциям – 26 776 710,0
2000 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;
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 – 44 520 962,5
2001 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;
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
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по
акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
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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 1998 года – 18.06.1999 г. Протокол шестого общего собрания акционеров
по итогам 1999 года – 16.06.2000 г. Протокол седьмого общего собрания акционеров
по итогам 2000 года – 15.06 2001 г. Протокол восьмого общего собрания акционеров
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;
2002 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете
на одну акцию ( в руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,0296;
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;
Выплата производится при наличии денежных средств.
общий размер дивидендов, начисленных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по итогам 2002
года:
по обыкновенным акциям – 52 660 863,0 руб.
по привилегированным акциям – 29 899 000,0 руб.
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по итогам 2002
года в отчетном периоде:
по обыкновенным акциям – 52 659 175,7 руб.
по привилегированным акциям – 29 899 000,0 руб.

8.10. Иные сведения
Информация отсутствует.
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У Ч Е Т Н А Я
П О Л И Т И К А
ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
Бухгалтерский учет в ОАО "Казаньоргсинтез" ведется на основании следующих действующих
нормативных актов:
·
Федеральный закон РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
·
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999);
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное
строительство" (ПБУ 2/94), утвержденное Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 № 167;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2000), утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ
5/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 30.10.2001 № 26н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ
8/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 30.12.1999);
·
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 30.12.1999);
·
Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" (ПБУ
11/2000), утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н;
·
Положение по бухгалтерскому учету " Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию" (ПБУ 15/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н
·
Положение по бухгалтерскому учету. "Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы" (ПБУ 17/02) утвержденное приказом Минфина РФ от
19.11.02г. №115н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02)
утвержденное приказом Минфина РФ от 19.11.02г. № 114н;
·
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02),
утвержденное приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н;
·
Инструкция по применению Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности
организации, утвержденная Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
·
другие нормативные акты РФ и РТ, определяющие порядок ведения бухгалтерского учета и
отчетности в РФ.
·
Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости
продукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса, утвержденные Минфином РФ
01.07.1998 г.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных операций в ОАО "Казаньоргсинтез" ведется
на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения, исходя из следующих допущений:
активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников
ОАО "Казаньоргсинтез" и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной
обособленности);
предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и
необходимость в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности и, следовательно,
обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
принятая предприятием учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики);
факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной
деятельности).
Задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах
деятельности предприятия;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных,
трудовых, финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности,
выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ в ОАО
"Казаньоргсинтез" ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций в целом по ОАО "Казаньоргсинтез" - руководитель организации (генеральный
директор ОАО "Казаньоргсинтез")
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер ОАО "Казаньоргсинтез".
Учетная политика сформирована по правилам, установленным Положением по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н
(ред. от 30.12.1999).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В составе Общества выделены следующие структурные подразделения;
- Столовая ОАО "Казаньоргсинтез"
- Плавательный бассейн ОАО "Казаньоргсинтез"
- Дворец культуры химиков ОАО "Казаньоргсинтез"
Структурные подразделения действуют на основании разработанной организационной структуры
Общества и утвержденной приказом генерального директора в установленном порядке Положений о
структурных подразделениях.
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Общество имеет представительство в г. Москва
Руководители структурных подразделений и представительства действуют на основании доверенностей,
выданных генеральным директором Общества.
Структура бухгалтерской службы
Бухгалтерский учет ведется центральной бухгалтерией, которая возглавляется главным бухгалтером ОАО
"Казаньоргсинтез".
В структурных подразделениях бухгалтерский учет ведется работниками бухгалтерий,
возглавляемыми главными бухгалтерами подразделений.
В производственных подразделениях (цехах) ведется учет в количественном выражении.
Рабочий план счетов
Рабочий план счетов бухгалтерского учета разработан на основе типового Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и является единым для всех структурных
подразделений.
Первичные учетные документы
Для оформления фактов хозяйственной деятельности применяются типовые формы первичных учетных
документов, предусмотренных законодательством, содержащиеся в перечнях и альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации.
Перечни лиц, имеющих право подписи первичных документов в ОАО "Казаньоргсинтез", и образцы их
подписей утверждаются приказами генерального директора Общества.
Документооборот
Документооборот в Обществе организован с использованием интегрированной информационной системы
SAP R/3, в соответствии с регламентом работ, утвержденным директором Общества.
Элементами

документооборота

являются

порядок

и

сроки

хранения

документов.

Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель ОАО "Казаньоргсинтез".
Форма бухгалтерского учета
Информация, содержащаяся в принятых к учету первичных
систематизируется по журнально-ордерной форме счетоводства
информационной системы SAP R/3.

документах, накапливается и
с помощью интегрированной

Учет, отчетность и контроль
Структурные подразделения представляют в центральную бухгалтерию квартальную бухгалтерскую
отчетность в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом по следующим формам:
·
бухгалтерский баланс по форме № 1,
·
отчет о прибылях и убытках по форме № 2.
·
приложение к формам отчетности с расшифровкой их отдельных показателей
·
расчеты по налогам
Годовая бухгалтерская отчетность представляется указанными подразделениями в бухгалтерию
исполнительного аппарата в срок до 20 февраля следующего за отчетным годом по следующим формам:
·
бухгалтерский баланс по форме № 1,
·
отчет о прибылях и убытках по форме № 2,
·
отчет о движении капитала по форме № 3,
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·
отчет о движении денежных средств по форме № 4,
·
приложение к бухгалтерскому балансу по форме № 5.
·
приложение к формам отчетности с расшифровкой их отдельных показателей и
пояснительная записка
·
отдельные налоговые расчеты
Бухгалтерская отчетность в целом по Обществу за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год),
включающая сведения об имуществе, активах и обязательствах структурных подразделений, составляется
центральной бухгалтерией ОАО "Казаньоргсинтез".
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.
Годовая бухгалтерская отчетность представляется Инспекции Министерства по налогам и сборам по
Московскому району г. Казани, органу государственной статистической отчетности по месту регистрации
Общества, Государственному комитету РТ по управлению государственным имуществом не позднее 1
апреля года, следующего за отчетным.
Квартальная бухгалтерская отчетность представляется в те же адреса не позднее 30 дней по окончании
отчетного периода.
Бухгалтерская отчетность организации, включающая показатели отчетов структурных подразделений,
составляется в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету
"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от
06.07.1999 № 43н, и представляется участникам-акционерам Общества согласно решению Совета
директоров.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Инвентаризации подлежит все имущество независимо от его местонахождения и все виды финансовых
обязательств.
Обязательные инвентаризации имущества и финансовых обязательств проводятся в следующих случаях и в
сроки:
- основных средств и незавершенных капитальных вложений один раз в три года, библиотечных
фондов - один раз в пять лет по состоянию на 1 ноября;
- драгоценных металлов и алмазов ежегодно по состоянию на 1 июля и на 1 января;
- нематериальных активов, финансовых вложений ежегодно по состоянию на 1 января;
- товарных запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, запасных частей и прочих
материалов, готовой продукции, хранящихся на складах, ежегодно по состоянию на 1 ноября;
- незавершенного производства и полуфабрикатов собственного производства ежемесячно по
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным;
- расходов будущих периодов ежегодно по состоянию на 1 января;
- денежных средств в кассе с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой
других ценностей, находящихся в кассе, ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным, а также при смене кассиров;
- денежных средств на счетах в учреждениях банков ежегодно на 1 января;
- ценных бумаг, векселей, путевок в кассе ежегодно по состоянию на 1 января;
- расчетов с бюджетом по налогам, сборам и целевому финансированию и с внебюджетными
фондами по обязательным отчислениям ежегодно по состоянию на 1 января;
- расчетов с дебиторами и кредиторами ежегодно на первое число отчетного месяца, следующего
за отчетным кварталом;
- имущества, числящегося на забалансовых счетах, по состоянию на 1 января;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
- при смене материально ответственных лиц;
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании Общества;
- при ликвидации (реорганизации) Общества перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Министерства финансов РФ и Татарстана.
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Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета регулируются в порядке, предусмотренном законодательством.
(п. 3 ст. 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и п.п. 8, 26, 27 Положения о бухгалтерском учете
и отчетности в Российской Федерации, Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденные приказом МФ РФ от 13.06.95 № 49, п. 37 Порядка ведения
кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением Совета директоров ЦБ России от
22.09.93 № 40)
Прочие организационно-технические вопросы
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных ведется в суммах, округленных до целых
рублей, возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.
Для осуществления расчетов между головным предприятием Общества и его структурными
подразделениями в бухгалтерском учете используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты". Расчеты
оформляются извещениями "авизо" с приложениями копий первичных документов.
В структурных подразделениях Общества ответственность за соблюдение законодательства при
осуществлении хозяйственной деятельности, организацию бухгалтерского учета, а также за достоверность
бухгалтерских и налоговых отчетов, представляемых в Общество, несут директора структурных
подразделений. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
бухгалтерской отчетности структурного подразделения возлагается на их главных бухгалтеров.
РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Предметы деятельности
Доходы, получаемые Обществом от аренды, для целей бухгалтерского учета признаются доходами по
обычным видам деятельности.
Нематериальные активы
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №
91н.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
Вложения во внеоборотные активы
Незавершенные капитальные вложения
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных
средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных
средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие
капитальные работы и затраты, включая произведенные затраты на финансирование капитальных
вложений в порядке долевого участия в строительстве (на основании письменного подтверждения этих
сумм застройщиком).
Основные средства
Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.
Срок полезного использования основных средств определяется Обществом самостоятельно на дату ввода в
эксплуатацию объекта основных средств на основании классификации основных средств, определяемой
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Правительством
Российской
Федерации
в
разрезе
амортизационных
групп.
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций
- изготовителей.
По основным средствам, приобретенным до и после 2002 года, амортизация начисляется линейным
методом.
По основным средствам, являющимся предметом лизинга, применяется коэффициент 3.
По основным средствам, в основном прослуживших полезный срок у предыдущих хозяев, Общество
уменьшает полезный срок использования на срок эксплуатации предыдущим собственником.
В отношении основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или)
повышенной сменности, в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем Общества, к основной
норме амортизации может применяться специальный коэффициент 2.
Финансовые вложения
Финансовые вложения учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету. Учет
финансовых вложений (ПБУ 19/02). При выбытии, финансовые вложения оцениваются по первоначальной
стоимости.
Материально-производственные запасы
(сырье, материалы, готовая продукция, товары)
Учет сырья, материалов, готовой продукции и товаров осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденным Приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н
Учет процесса приобретения и заготовления сырья и материалов производится в оценке по фактической
себестоимости с применением счета 10 "Материалы" с учетом разницы, возникающей при оплате
материалов в рублях в сумме, эквивалентной сумме в условных денежных единицах.
Оценка материально - производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату перехода права собственности к
Обществу.
В том случае, если на основании имеющихся первичных документов не представляется возможным
определить дату перехода права собственности, для пересчета валют применяется курс на дату пересечения
материальными ценностями границы, указанный в грузовой таможенной декларации.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка
производится по средней себестоимости.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и в балансе по счету 43 "Готовая продукция" по
фактической производственной себестоимости.
В складском учете готовая продукция в разрезе номенклатурных единиц учитывается в количественном
выражении по отпускным плановым ценам.
Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.
Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу, включаются в
состав расходов на продажу, учитываемых на счете 44 "Расходы на продажу".
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При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается с применением метода оценки запасов по
средней себестоимости.
Затраты на производство
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 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".
Незавершенное производство и расходы будущих периодов
Незавершенное производство
Под незавершенным производством (далее - НЗП) понимается продукция (работы, услуги) частичной
готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных
технологическим процессом. В НЗП включаются законченная, но не полностью принятая заказчиком
продукция, законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки
невыполненных заказов вспомогательных производств и остатки полуфабрикатов собственного
производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии,
что они уже подверглись обработке.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
Расходы будущих периодов
Расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль организаций и произведенные в отчетном периоде,
но относящиеся к следующим периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих
периодов.
В составе расходов будущих периодов на балансовом счете 97 "Расходы будущих периодов" учитываются:
·
стоимость лицензий на осуществление различных видов деятельности;
·
стоимость программных продуктов (срок службы которых устанавливается отдельным
перечнем, утверждаемым генеральным директором Общества );
·
стоимость сертификатов качества
·
процент по векселям выданным
·
другие аналогичные расходы.

65

Указанные расходы списываются на счета учета затрат на производство равномерно в течение
предполагаемого срока использования (срока действия).
Подписная плата на периодические издания на предстоящий период, а также арендная плата, уплаченная
вперед, отражаются в бухгалтерском учете как авансы выданные и относятся на счет учета дебиторской
задолженности.
Капиталы и резервы
В составе собственного капитала организации учитываются уставный капитал, добавочный капитал,
резервный капитал, нераспределенная прибыль.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Создание резервов.
Общество создает резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за
продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов ежеквартально по
результатам проведенной инвентаризации и отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 63
"Резервы
по
сомнительным
долгам
следующим
образом
бухгалтерскими
записями:
Дт91 Кт63 на сумму создаваемого резерва
При этом в сумму резерва включается:
1)
по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - полная сумма
задолженности;
2)
по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней (включительно)
- 50 процентов от суммы задолженности;
3)
по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не увеличивает
сумму создаваемого резерва.
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 процентов от
выручки отчетного периода.
Резерв по сомнительным долгам используется организацией лишь на покрытие убытков от безнадежных
долгов, что сопровождается следующими записями в бухгалтерском учете:
Дт63 Кт62 на сумму списываемых безнадежных долгов, ранее признанных сомнительными
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в отчетном
квартале на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на следующий квартал.
При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована
на сумму остатка резерва предыдущего периода. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам
инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего квартала, разница подлежит
включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика по итогам отчетного квартала. В
случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка
резерва предыдущего периода, разница подлежит включению во внереализационные расходы равномерно в
течение отчетного квартала.
Формирование иных резервов и фондов Организацией не предусмотрено.
Доходы
Обществом признание выручки и прочих доходов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 10/99)
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного
договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
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в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет
увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату
актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар)
перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут
быть определены.
Расходы
Расходы Общества определяются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" (ПБУ 10/99).
Исходя из требования национальности ведение бухгалтерского учета принимаем, что суммовые
разницы включаются в состав вне реализационных расходов на стадии возникновения.
Расходы на НИОКР
Расходы на научные исследования опытно - конструкторские и технологические работы определяются в
соответствии с 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 вне реализационных расходов на дату
принятия решения о прекращении использованных результатов данной работы.
Заемные средства
Учет заемных средств, а также расходов по кредитам и займам производится в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/01)
Заемные средства, находящиеся в распоряжении Общества, срок погашения которых по договору
займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе
долгосрочной задолженности.
Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением заемных обязательств, включают расходы, связанные с:
оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально - множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
проведением экспертиз;
потреблением услуг связи;
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств.
Названные затраты включаются в расходы того периода, в котором они были произведены.
События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности
При отражении в бухгалтерском учете и отчетности событий после отчетной даты и условных фактов
хозяйственной деятельности организация руководствуется положениями ПБУ 7/98 и ПБУ 8/01.
Данная учетная политика вступает в силу с 1 января 2003 года, принимается для применения на ряд
лет и может быть изменена в случаях:
·
реорганизации Общества,
·
смены собственника Общества,
·
изменений в законодательстве РФ и РТ,
·
изменений в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ и РТ,
·
разработки новых способов ведения бухгалтерского и налогового учета в Обществе.
Учетная политика в течение календарного года (финансового года) изменению не подлежит.
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