ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Код эмитента: 55245-D

за: I квартал 2004 г
Место нахождения: 420051, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская,101
Почтовый адрес: 420051, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская,101

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах

Исполняющий обязанности
генерального директора ОАО "Казаньоргсинтез" ____________________В.Н.Кудряшов
« 13 » мая 2004 г.

Главный бухгалтер ОАО "Казаньоргсинтез"
« 13 » мая 2004 г.

____________________Р.А. Галеев
(М.П.)

Контактное лицо: Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»

Гаврилов Игорь Викторович
Телефон: (8432) 12-33-93, 43-71-03
Факс: (8432) 12-33-50
Адрес электронной почты: ocb @kos.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru

1

Оглавление
Введение
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
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартапьный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
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
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
3.2.7. Сырье
3.2.8. Основные конкуренты
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.10. Совместная деятельность эмитента
3.4. Планы будущей деятельности эмитента
3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы. Оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

5
6
6
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
17
18
18
19
19
20
22
22
23
23
26
26
27
27
28
28
28
29
30
30

2

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. Денежные средства
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
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 обыкновенным акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
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
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года или за каждый завершенный финансовый год
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
7.5. Сведения о существенных изменениях , произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
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

31
31
31
32
33
33
36
36
39
47
47
48
49
49
50
50
50
50

50
51
51
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
55
55
56
56
57

3

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения
Приложения

64
64
64
67
67
67
68
68
68
68
68
68
68
71
72

4

Введение
Полное фирменное наименование эмитента.
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное наименование.
ОАО "Казаньоргсинтез"
Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Беломорская, 101
Почтовый адрес: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101
Контактные телефоны, адрес электронной почты.
Тел.: (8432) 12-33-93, 12-32-63 Факс: (8432) 12-33-50
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.
Галеев Рустам Анасович, 1953 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Курбанов Равиль Бареевич, 1955 г.р.
Мухаметшин Марат Фаритович, 1975 г.р.
Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович, 1950 г.р.
Поташкин Андрей Фёдорович, 1962 г.р.
Трусов Александр Иванович, 1941 г.р.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Алёхин Леонид Степанович
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1.2.
№
п/п
1.

Сведения о банковских счетах эмитента
Сокращенное
наименование банка
ОДО «Банк Казанский»
ИНН банка
1658048187

2.

ОАО «Ак Барс» Банк
ИНН банка
1653001805

3.

4.

5.

Полное наименование
Адрес банка
банка
Общество с дополнительной 420039 г. Казань
ответственностью
ул. Декабристов, 162
«Коммерческий
инвестиционно-трастовый
банк «Казанский»
420066 г. Казань
«Акционерный
коммерческий банк «Ак ул. Декабристов, 1
Барс»
(открытое
акционерное общество)

ОСБ Банк Татарстан 8610 Отделение сбербанка Банк
«Татарстан»
Сбербанка
СБ РФ
Российской Федерации
ИНН банка
7707083893
Международный
Закрытое
акционерное
общество «Международный
Московский Банк
Московский Банк»
ИНН банка
7710030411

АКБ "Спурт"

"Финансбанк
ЗАО"
ИНН банка
7705148464

7.

ИНН банка 7744001497
8.

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

9.

ООО МКБ «Аверс»
ИНН банка
1653003601

1.3.

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

119034 г. Москва
ул. Пречистинская
Набережная 9/9

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

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

Акционерный Банк газовой
промышленности
«Газпромбанк»
(Закрытое
акционерное оьщество)
Закрытое
акционерное
общество «АБН АМРО
БАНК А.О.»

Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО

Текущий рублевый

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

АБ Газпромбанк (ЗАО)

Текущий рублевый

420094
г.Казань,
ул.Чуйкова,2

ИНН банка
1653017026

6.

Вид счета

Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО
Текущий рублевый
Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО
Специальные-транзитные:
Долларовый
ЕВРО
Ссудные счета:
Долларовый
Рублевый

117420
г.Москва, Текущий рублевый
ул.Наметкина, д.16 стр.1
125009
г.Москва, Текущий рублевый
ул.Большая Никитская, Валютно-текущие:
д.17 стр.1
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО
Специальные-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

г.Казань, Текущий рублевый
Общество с ограниченной 420111,
ответственностью
ул.М.Джалиля, д.3
медицинский коммерческий
банк «Аверс»

Реквизиты
Р/с 40702810700000000663
Р/с 40702810100000003422
Р/с 40702840100000000107
Р/с 40702978600000000003
К/с 30101810300000000806
БИК 049205806
Р/с 40702810900029001190
Р/с 40702840300110001190
Р/с 40702978900110001190
Р/с 40702840900170001190
Р/с 40702978500170001190
К/с30101810000000000805
БИК 049205805
Р/с 40702810562260100696
Р/с 40702810162260100782
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Р/с 40702810000010101414
Р/с 40702840600010101415
Р/с 40702840900010101416
Р/с 40702276600010101898
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Р/с 40702810500000000338
Р/с 40702840700005000022
Р/с 40702978300005000022
Р/с 40702840000006000022
Р/с 40702978600006000022
К/с 30101810400000000858
БИК 049205858
Р/с 40702810910000000066
Р/с 40702840210000000066
Р/с 40702978810000000066
Р/с 40702840510001000066
Р/с 40702978110001000066
Р/с 40702840410004000066
Р/с 40702978010004000066
Р/с 45204840400006100066
Р/с 45204810200006000066
К/с30101810900000000767
БИК 044525767
Р/с 40702810400000002528
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Р/с 40702810800005463556
Р/с 40702840100005463556
Р/с 40702978700005463556
Р/с 40702840400205463556
Р/с 40702978000205463556
40702840000105463572
40702978600105463572
К/с 30101810900000000217
БИК 044525217
Р/с 40702810300090007674
К/с 30101810500000000774
БИК 049205774

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
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Наименование: Компания "Эрнст энд Янг Внешаудит"
Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва
ИНН: 7717025097
Почтовый адрес: Россия, 103062, г. Москва, Подсосенский переулок, 20/12, стр.1-1А
Тел.: (095) 917-33-06 Факс: (095) 917-24-10
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е003246
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Период с 1 января по 31 декабря 2002 г.,
Период с 1 января по 31 декабря 2003г.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Внутреннего документа, регламентирующего порядок выбора аудитора, -нет.
Предварительный анализ предложений, поступивших от аудиторов, проводился по
следующим критериям:
- методики и сроки проведения аудита;
- наличие лицензий на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, а также в области общего
аудита по Российской финансовой отчетности;
- заявленная стоимость услуг.
На основе предварительной оценки каждого из предложений Наблюдательный Совет
Общества рекомендовал аудитора для дальнейшего утверждения общим собранием
акционеров Общества.
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:
- Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности по международным
стандартам;
- Бухгалтерское консультирование;
- Налоговое консультирование;
- Управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией
организаций;
- Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Наблюдательным советом Общества.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

Полное фирменное наименование оценщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой оценки «Дисконт»
Сокращенное фирменное наименование оценщика:
ООО «Центр независимой оценки «Дисконт»
Место нахождения оценщика:
420107, г. Казань, ул. Свердлова, 62
тел.(8432) 36-29-97
E-mail: не имеет
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 000097
Дата выдачи: 14.08.2001 г.
Срок действия: до 13.08.2004 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений Российской
Федерации
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Полное фирменное наименование оценщика:
Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Эксперт»
Сокращенное фирменное наименование оценщика:
ООО «Арт-Эксперт»
Место нахождения оценщика:
420066, г. Казань, ул.Янки Купалы, 19
E-mail: не имеет
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 001175
Дата выдачи: 17.09.2001 г.
Срок действия: до 17.09.2004 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
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов
эмитента,
руб.

Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу и
резервам, %

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств
к
капиталу и резервам,
%
Покрытие платежей
по
обслуживанию
долгов, руб.

Уровень
просроченной
задолженности, %

Рекомендуемая методика
расчета
В соответствии с порядком,
установленным
Министерством финансов
Российской Федерации и
Федеральной комиссией для
акционерных обществ
(Долгосрочные
обязательства на конец
отчетного периода +
Краткосрочные
обязательства на конец
отчетного периода) /
Капитал и резервы на конец
отчетного периода х 100
Краткосрочные
обязательства на конец
отчетного периода / Капитал
и резервы на конец
отчетного периода х 100
(Чистая прибыль за
отчетный период +
амортизационные
отчисления за отчетный
период - Дивиденды) /
(Обязательства, подлежащие
погашению в отчетном
периоде + Проценты,
подлежащие уплате в
отчетном периоде)
Просроченная
задолженность на конец
отчетного периода /
(Долгосрочные
обязательства на конец
отчетного периода +
Краткосрочные
обязательства на конец
отчетного периода) х 100

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

3167758

4031066

4847252

5503805

6298373

1 квартал
2004 г.
6791696

1,8

6,0

4,0

3,5

9,96

10,19

50,38

19,47

18,31

13,7

8,66

8,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Оборачиваемость
чистых активов, раз

Оборачиваемость
кредиторской
задолженности, раз

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, раз

Доля
налога
на
прибыль в прибыли
до налогообложения,
%

Выручка от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг за вычетом налога на
добавленную стоимость,
акцизов и т.п. налогов и
обязательных платежей /
стоимость чистых активов
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг без учета
коммерческих и
управленческих расходов /
кредиторская задолженность
на конец отчетного периода
Выручка от продажи
товаров, продукции, работ,
услуг за вычетом налога на
добавленную стоимость,
акцизов и т.п. налогов и
обязательных платежей /
(дебиторская задолженность
на конец отчетного периода задолженность участников
(учредителей) по вкладам в
уставный капитал на конец
отчетного периода)
Налог на прибыль / прибыль
до налогообложения

1,1

1,6

1,5

1,3

1,4

0,38

5,1

8,6

8,4

10,8

10,8

2,7

6,5

7,2

7,0

9,2

9,5

2,4

28,8

25,6

15,0

18,3

26,05

23,5

2.2. Рыночная капитализация эмитента
млн. $
Капитализация

31.12.1999
г.
11,1

29.12.2000 29.12.2001
г.
г.
28,6
41,1

31.12.2002
г.
62,5

31.12.2003
г.
117,5

31.03.2004
г.
232,1

Значение капитализации эмитента, рассчитанное по данным РТС на 11.05.2004 г.
составило $ 217,5.
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 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
Кредиторская задолженность, тыс. руб.

1999 г.
477814

2000 г.
544001

2001 г.
701455

2002 г.
557061

2003 г.
545083

За 1 квартал 2004 г.:
тыс.руб.
┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование обязательств
│
Срок наступления платежа
│
│
├──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│
│до 30 дней│От 31 до 60│от 61 до 90│ От 91 до │От 181 дней│ более 1 │
│
│
│
дней
│
дней
│ 180 дней │ до1 года │
года
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Краткосрочные и долгосрочные│
595489│
22284│
3390│
27234│
38045│
5705│
│обязательства, всего, руб.
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Кредиторская
задолженность,│
504528│
22284│
3390│
27234│
38045│
5705│
│всего, руб.
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
│

10

├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Перед
поставщиками и│
305499│
21336│
2516│
22871│
12552│
4804│
│подрядчиками, руб.
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Векселя к уплате, руб.
│
-│
-│
-│
-│
-│
-│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Перед аффилированными лицами│
164│
-│
-│
-│
-│
-│
│эмитента, руб.
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│По оплате труда, руб.
│
46352│
-│
-│
-│
-│
-│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Задолженность перед бюджетом│
141433│
-│
-│
-│
-│
-│
│и внебюджетными фондами, руб.│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Прочая
кредиторская│
11080│
948│
874│
4363│
25493│
901│
│задолженность, руб.
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Кредиты, всего, руб.
│
-│
-│
-│
-│
-│
-│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Займы, всего, руб.
│
-│
-│
-│
-│
-│
-│
│в том числе:
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Облигационные займы, руб.
│
-│
-│
-│
-│
-│
-│
├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│Прочие обязательства, руб.
│
-│
-│
-│
-│
-│
-│
└─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴──────────┘
┌─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Просроченная
кредиторская│
│
│задолженность, всего, руб.
│
│
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│в том числе, перед бюджетом и│
│
│внебюджетными фондами, руб. │
│
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Просроченная задолженность по│
│
│кредитам, руб.
│
│
├─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Просроченная задолженность по│
│
│займам, руб.
│
│
└─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

За отчетный период кредитором, на долю которого приходится не менее 10 процентов от
общей суммы кредиторской задолженности эмитента является ОАО «Газпром».
Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное наименование: ОАО «Газпром»
JSC «GAZPROM»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина,д.16
Сумма кредиторской задолженности: 63 517 471,77 рублей.
Размер и условия кредиторской задолженности оговорены договором подряда между
ОАО «Газпром» и ОАО «Казаньоргсинтез». Просроченной кредиторской задолженности –
нет.

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.
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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.

2.5.3. Финансовые риски
Инфляционный риск - риск, связанный с макроэкономическим положением в стране.
При увеличении уровня инфляции происходит обесценивание национальной валюты и
повышение цен. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат 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,
руководство предприятия планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению
дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков. Часть продукции реализуется
на внешний рынок, поэтому предприятие подвергает себя определенному валютному риску.
Основные издержки предприятия – рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на
экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса увеличивается и, наоборот, с
уменьшением курса - 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.
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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 так же наличие валютного контроля, что приводит к не
конвертируемости 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"
Дата введения фирменного наименования эмитента: 31.08.1993
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
ОАО "Казаньоргсинтез"
Дата с которой произошло изменение в фирменном наименовании эмитента: 26.06.1996
Основание для изменения: В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах»

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
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10 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать:
эмитент создан на неопределенный срок
Краткая история создания и развития эмитента:
Наличие в Татарстане значительных месторождений нефти и развитие промышленности по ее
добыче явились решающими мотивами строительства в г.Казани предприятия тяжелого органического
синтеза, базирующегося на химической переработке углеводородных газов, получаемых на
Миннибаевском газоперерабатывающем заводе.
История предприятия началась в 1958 году, когда было принято решение о строительстве
завода. В 1963 году были получены первые тонны фенола и ацетона и завод вступил в число
действующих химических предприятий.
Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» создано в 1993 году в
соответствии с планом приватизации Казанского арендного производственного объединения
«Органический синтез». С момента преобразования эмитент претерпел ряд крупномасштабных
программ по модернизации производственных мощностей. Сегодня эмитент имеет 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.
Наша цель в том, чтобы быть лучшими на Российском рынке химической продукции,
соответствовать высоким мировым стандартам во взаимоотношениях с деловыми партнерами,
инвесторами, сотрудниками, обществом, окружающей средой.
Мы будем добиваться выполнения поставленных акционерами задач за счет профессионализма
и внедрения новых технологий.
ОАО «Казаньоргсинтез» во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу, с потребителями, с
финансовыми и общественными институтами неукоснительно придерживается принципов деловой
этики, рассматривая свою репутацию как один из наиболее весомых активов. Поддерживаются
конструктивные партнерские отношения с поставщиками, покупателями, бизнес - структурами,
органами власти и всеми заинтересованными группами общества.
Залогом успешного развития предприятия и процветания бизнеса являются люди, поэтому
Казаньоргсинтез стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый сотрудник смог бы
реализовать свои профессиональные возможности с максимальной пользой для себя и компании. Мы
предоставляем своим сотрудникам достойные условия труда и материального вознаграждения.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение современных технологий
производства и собственные научные разработки.
Казаньоргсинтез стремится к тому, чтобы уровень промышленной и экологической
безопасности соответствовал требованиям законодательств, и делает все возможное для максимального
снижения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Общая стратегия ОАО «Казаньоргсинтез» направлена на дальнейшую трансформацию в
компанию международного уровня, которая по уровню рыночной стоимости и основным финансовоэкономическим показателям будет соответствовать ведущим нефтехимическим предприятиям мира.
Основными элементами стратегии развития ОАО «Казаньоргсинтез» являются:
•
увеличение производственных мощностей и расширение сферы деятельности в сторону
производства продукции высоких переделов, сохраняя свои позиции одного из самых передовых
производителей в мире;
•
повышение эффективности сбыта продукции за счет экспорта и прямых продаж
конечным потребителям, на основе взвешенной ценовой политики и осуществления комплекса мер по
расширению рынка своей продукции.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента:
Место нахождения: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101
Почтовый адрес: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101
Контактные телефоны, адрес электронной почты:
Тел.: (8432)12-33-93, (8432) 12-32-63; Факс: (8432) 12-33-50
Адрес электронной почты: ocb @kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru
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Структурное подразделение по работе с акционерами: Отдел корпоративного управления
ОАО «Казаньоргсинтез»
Контактное лицо: Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»
Гаврилов Игорь Викторович
Телефон: (8432) 12-33-93, (8432) 12-32-63; Факс: (8432) 12-33-50
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
Основными видами деятельности являются (по Уставу эмитента):
- производство, реализация продукции и товаров, оказание услуг;
- производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, разработка и внедрение новых технологий в производстве;
изготовление
оборудования
для
химических,
нефтехимических,
нефтеперерабатывающих и других производств и объектов, связанных с обращением или
хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ и смесей;
- внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность.
Преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной
деятельностью является производство и реализация продукции.
Доля доходов от этого вида деятельности в общих доходах составила: за 1999 год 98,8%, за 2000 год - 99,6%, за 2001 год - 99,5%, за 2002 год - 99,5%, за 2003 год – 98,8%, за
1 квартал 2004 г. – 98,95%
Виды продукции, обеспечивающие более 10 процентов дохода (выручки) эмитента:
- полиэтилен высокого давления;
- полиэтилен низкого давления;
Основные виды экспортной продукции:
- полиэтилен высокого давления;
- полиэтилен низкого давления;
- этиленгликоль;
- диэтиленгликоль;
- фенол;
- ацетон.
Основную хозяйственную деятельность эмитент осуществляет в Республике Татарстан.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
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3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
Объем производства продукции,
тонн
- ПВД (полиэтилен высокого
давления)
- ПНД (полиэтилен низкого
давления)
Среднегодовая цена продукции,
руб.
- ПВД (полиэтилен высокого
давления)
- ПНД (полиэтилен низкого
давления)
Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), руб.
- ПВД (полиэтилен высокого
давления)
- ПНД (полиэтилен низкого
давления)
Доля от общего объема выручки,
%
- ПВД (полиэтилен высокого
давления)
- ПНД (полиэтилен низкого
давления)
Индекс цен производителей
промышленной продукции, %
Наименование
продукции (работ,
услуг)

за 1999г.

за 2000г.

за 2001г.

за 2002г.

за 1
квартал
2004 г.

за 2003г.

166297

164011

176034

173657

183734

56940

179579

181154

178785

197865

199640

56965

8205

14761

15155

14256

15924

18393

7479

12398

13239

13053

14452

15674

1325633

2286239

2625799

2338915

2789630231 1050508658

1184464

1893156

2013640

2252610

2451070627 743110524

38%

35%

34%

33%

31,98%

37,79%

34%
29%
28%
32%
28,1%
170,00%
131,60%
110,70%
117,10%
112,0%

Схема продаж продукции
(работ, услуг)

1.ПВД (полиэтилен Прямые продажи, %
высокого
Собственная торговая сеть,
давления)
%
Контролируемая торговая
сеть, %
Иное (взаимозачет,
давальческое сырье), %
Прямые продажи, %

2. ПНД
(полиэтилен
Собственная торговая сеть,
низкого давления) %
Контролируемая торговая
сеть, %
Иное (взаимозачет,
давальческое сырье), %

26,73%
109,1%

за 1
квартал
за 1999г. за 2000г. за 2001г. за 2002г. за 2003г.
2004 г.
33,7%

67,4%

67,9%

61,8%

53,84%

60,5%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,3%

32,6%

32,1%

38,2%

46,16%

39,43%

57,4%

62,0%

51,7%

60,4%

45,02%

43,62%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42,6%

38,0%

48,3%

39,6%

54,98%

56,38%

Наименование элементов затрат

ОАО «Казаньоргсинтез»
1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

1 кв. 2004 г.

46,2

56,4

56,6

51,8

49,5

44,4

Сырье и материалы, %
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Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
3,6

3,5

4,3

4,3

4,0

2,3

21,1

16,8

16,7

19,6

17,6

21,1

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
8,3

8,3

8,6

9,6

9,8

10,6

Отчисления на социальные нужды, %

3,3

3,5

3,2

3,3

3,3

3,8

Амортизация основных средств, %

3,8

2,2

2,3

3,9

3,8

3,7

13,7

9,3

8,3

7,5

12,0

14,1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Прочие затраты (командировочные расходы,
расходы на содержание и ремонт зданий и
помещений, приобретение постановочных
средств и др.), %
Итого: затраты на производство и продажу
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

Новые виды продукции:
• Пленочные марки полиэтилена низкого давления для получения высокопрочной
тонкой пленки;
• Новые виды продукции для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
промышленности (СНПХ, деэмульгаторы, ингибиторы коррозии);
• Трубы напорные из полиэтилена для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
В планах предприятия – освоение композиционных материалов на основе пластмасс.
Расчет себестоимости ведется на основании методических рекомендаций по
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на
предприятиях химического комплекса, утвержденных Минфином РФ 01.07.1998 г.
Для калькулирования себестоимости единицы продукции применяется попередельный
полуфабрикатный метод.
При этом движение полуфабрикатов по переделам оформляется бухгалтерскими
записями и калькулируется себестоимость полуфабрикатов исходя из фактических
производственных затрат после каждого передела.
Аналогично по каждому переделу оценивается незавершенное производство, а затем
рассчитываются остатки НЗП по Обществу в целом.
Для калькулирования себестоимости единицы продукции (выполненных работ) цехами
вспомогательного производства может применяться позаказный метод калькулирования
себестоимости.
Единицей калькулирования по основным видам продукции признается тонна единицы
продукции, по полимерной таре - тысяча штук мешков.
Учет затрат на производство для целей бухгалтерского учета организуется с
подразделением их на прямые, собираемые по дебету счетов 20 "Основное производство", 23
"Вспомогательное производство", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 44
"Расходы
на продажу", и косвенные,
отражаемые
по
дебету
счетов
25
"Общепроизводственные" и 26 "Общехозяйственные расходы".
В конце отчетного периода косвенные расходы с кредита счета 25 включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг) по счетам 20 и 23 путем распределения по видам
продукции (работ, услуг) пропорционально сумме прямой заработной платы и затрат на
энергоресурсы.
Косвенные расходы, собранные в течение месяца на счете 26 "Общехозяйственные
расходы", в конце месяца в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90
"Продажи".

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов
всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем
объеме поставок
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Основными поставщиками сырья для эмитента являются предприятия ОАО «Газпром»,
ОАО «АК Сибур», ОАО «Оренбурггазпром». Незначительная часть сырья поступает по
импорту из Великобритании, Швейцарии, Германии.

Полное фирменное наименование
поставщика
ОАО «Оренбурггазпром» г.Оренбург

За 1
квартал
за 1999г. за 2000г. за 2001г. за 2002г. за 2003г.
2004 г.
13,1%

-

-

-

-

-

ОАО «АК Сибур» г.Москва

-

36,0%

26,9%

15,7%

24,58%

24,0%

ОАО «Газпром» г.Москва

-

-

-

-

40,78%

46,58%

ООО «Татнефть» г.Альметьевск

-

-

-

-

11,05%

10,75%

Обеспеченность эмитента основными видами сырья в целом стабильная, так как для
своих поставщиков ОАО «Казаньоргсинтез» является одним из основных платежеспособных
потребителей. По прогнозам эмитента, данная ситуация с поставщиками сырья должна
сохраниться и в будущем ввиду развития производства и расширения рынков сбыта
предприятия, а значит, и с сохранением постоянного платежеспособного спроса на сырье.
Доля импорта от общего объема поставок:
1999 год
– 31,5 %
2000 год
– 17,1 %
2001 год
– 25,3 %
2002 год
– 5,7 %
2003 год
– 3,0%
1 квартал 2004 г. - 2,1%
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Большая часть объема реализации продукции предприятия приходится на Россию и страны
СНГ.

Потребитель

За 1
квартал
за 1999г. за 2000г. за 2001г. за 2002г. за 2003г.
2004 г.

АО «Сэвилен» г.Казань

13,3%

10,1%

-

-

-

-

ОАО «Сибирско-уральская нефтяная
компания» г.Салехард

-

12,9%

17,1%

-

-

-

ООО «Оренбурггазпром»

-

-

-

14

-

-

АО «Газпром» г.Москва

-

-

-

-

14,9

13,8

В качестве негативных факторов, которые могут повлиять на сбыт продукции,
необходимо отметить возможность возникновения стихийных бедствий и неплатежи
партнеров.
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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. Так, коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного
периода составил 4,61 (при нормативе >2,0), а коэффициент обеспеченности собственными
средствами составил 2,15 (при нормативе >0,5). 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 это такие предприятия как: ОАО «Газпром», ОАО «АК Сибур», ООО «ТатнефтьРесурс»,
ООО
«Нижнекамскнефтехим-Сервис»,
ЗАО
«Таиф-Газсервис».
Цены на основное сырье на конец отчетного периода, по сравнению с началом года,
изменились. В основном изменение цен произошло за счет роста цен на энергоресурсы, сырье
и дефицита продукции на рынке.
Также необходимо отметить, что обеспеченность предприятия основными видами
сырья в целом стабильная, не зависимо 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 НК «Лукойл», НК «Юкос», АК «Альянс», ОАО «СибурНефтехим».
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.
Наименование

Страна
регистрации

Объем проданной
продукции (работ,
услуг), тонн
1999 2000 2001 2002 2003 1 кв.
год год год год год 2004
года

1999 2000
год год

Доля на рынке, %
2001 2002
2003
год
год
год

1 кв.
2004
года

Полиэтилен высокого давления
ОАО
«Казаньоргсинтез»
ОАО «Томский НХК»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО «Ангарский ЗП»
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Россия 125,0 127,7 142,8 140,8 183,7 56,94 40,7
Россия
Россия
Россия
Россия

29,1
122,1
88,5
54,9

99,7
100,8
81,6
47,9

131,7
89,04
73,6
44,25

149,3
74,65
70,9
44,26

162,9
79,9
70,39
44,52

40,74
19,74
17,60
11,13

5,47
22,9
16,6
10,3

33,7

33,2

32,5

33,05

37,48

18,7
18,9
15,3
9

24,7
16,7
13,8
8,3

28
14
13,3
8,3

28,35
14,17
12,47
7,88

26,81
12,99
11,59
7,34
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ОАО «Сэвилен»

Россия 21,8

23,2

17,3 20,41 23,05 5,76

4,16

4,43

3,3

3,9

4,08

3,79

Россия 135,4 133,5 126,5 147,7 198,9 56,81 46,1

41,8

43

42,5

43,54

46,82

Россия 250,4 270,4 264,8 267,2 258,1 64,51 53,9

58,2

57

57,5

56,46

53,18

Полиэтилен низкого давления
ОАО
«Казаньоргсинтез»
ООО «Ставролен»

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.

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.
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
нефтехимическим производствам и объектам.

химическим,

Номер: 00341, 00340
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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: ВЭ №00636
Дата выдачи: 28.12.1999
Срок действия: до 28.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Гос комитет РТ по геологии и использованию недр
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 деталей из полиэтилена для
строительства (ремонта) подземных газопроводов
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
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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
Дата выдачи: 7.09.2000
Срок действия: до 7.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Виды деятельности: Осуществление деятельности по ремонту оборудования для
взрывопожароопасных производств для собственных нужд.
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 объектов, связанных с
транспортированием опасных веществ Ж/Д транспортом.
Номер: ВО-03-209-0887
Дата выдачи: 28.04.2003
Срок действия: до 28.04.2006
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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
В 2000 году было принято решение о совместной деятельности с ООО «Феникс» по
договору простого товарищества. Деятельность простого товарищества велась в период с
начала 2001 года по 31.07.2003 года. Сумма вложений со стороны ОАО «Казаньоргсинтез»
составила 615,210 тыс. рублей, что составило 75% от общей долевой стоимости. За 2002 год
получена прибыль в размере 47 тыс.рублей. С января 2003 года по 31.07.2003 г. (дата продажи
доли в общей долевой собственности) была получена прибыль в сумме 37,138 тыс.рублей.
В отчетном периоде совместная деятельность эмитентом 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. 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.
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 новой
установки получения этилена и пропилена.
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 300 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 предприятия.
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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: Общество с ограниченной ответственностью научновнедренческое предприятие «Татпак»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НВП «Татпак»
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:
51,0%
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 пленок, труб и листов из
полимерных материалов (13142).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью совместное
предприятие «Элмер ЛТД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО СП «Элмер ЛТД»
Место нахождения: Венгрия, Будапешт, Секей Элек ут, 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%

24

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
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).
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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»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Шеланговский плодоягодный совхоз»
Место нахождения: 422807, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.Шеланга,
ул.Заводская, д.5
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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 «Таифинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Таиф-инвест»
Место нахождения: 420043, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского,6
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в
Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества:
40,3%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента:
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): брокерская деятельность (67.12.1.).
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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
2003 год:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость основных
средств, руб.

Величина
начисленной
амортизации, руб.

26561471,87

24649822,49

7796921,56

5192269,89

276763344,74

114726969,26

844170763,73

630594229,32

2437953404,16

1461503909,06

570817274,85

365328746,51

1044407586,54

684159490,38

185084582,84

130145146,84

376873621,97

228338903,82

1511459066,22

327475055,39

146865730,65

-

7428753769,13

3972114542,96

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость основных
средств, руб.

Величина
начисленной
амортизации, руб.

25717339,98

24416973,98

7804112,09

5431819,09

284611667,86

123267383,86

847059215,18

640260467,18

2441223898,25

1492793319,42

571953292,53

370712970,53

1045309251,54

690544414,54

185103702,84

130718443,84

386523621,97

230770635,52

1 квартал 2004 года:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

1520405813,22

335011236,22

146865730,65

-

7462577646,11

4043927664,18

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 5
последних завершенных финансовых лет и за отчетный период не проводилась.
Основные средства предприятия какому-либо обременению не подвергались.
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.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
2003 год:
№ п/п

Наименование объекта недвижимости

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

Стоимость
1858690521
146865731
720936
2006277188

Начисленная
амортизация
519644651
450855
520095506

1 квартал 2004 года:
№ п/п

Наименование объекта недвижимости

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

Стоимость
1867781990,35
146865731
720936
2015368657,35

Начисленная
амортизация
529265111,91
455151
529720262,91

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного периода оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого Обществом,
оценщиком не проводилась.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование
показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.

Чистая
прибыль(нераспределе
нная прибыль),
(непокрытый убыток),
руб.

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

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

1кв.2004

3 562 503

6 483 224

7134914

7 133 648

8 723 711

1 619 409

2 783699

2 256 614

2 047 917

2 820 091

1 105 546

1 336 996

1 038 199

688 330

889 165

521 839

713 516

2 779 825
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Производительность
труда, руб./чел.

Выручка (выручка от
продаж)
/
среднесписочная
численность сотрудников
(работников)
Фондоотдача, %
Выручка (выручка от
продаж) / стоимость
основных средств
Рентабельность
Чистая
прибыль
/
активов, %
балансовая
стоимость
активов
Рентабельность
Чистая
прибыль
/
собственного капитала, (капитал и резервы –
%
целевые финансирование
и поступления + доходы
будущих периодов
собственные
акции,
выкупленные
у
акционеров)
Рентабельность
Прибыль от продаж
продукции (продаж), % /нетто
–
выручка
(выручка от продаж)
Сумма непокрытого
Непокрытый
убыток
убытка на отчетную
прошлых
лет
+
дату, руб.
непокрытый
убыток
отчетного года
Соотношение
Сумма
непокрытого
непокрытого убытка на убытка на отчетную дату
отчетную дату и
/ балансовая стоимость
валюты баланса
активов (валюта баланса)

514

925

1016

1024

1272

401

177

349

267

255

252

81,31

19,27

27,76

17,92

11,00

12,84

6,97

28,91

33,17

21,20

12,51

14,18

7,68

31,17

28,23

17,70

15,29

19,18

28,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
По мнению органов управления Общества, на изменение размера выручки от продажи
эмитентом выпускаемой продукции и прибыли от продажи продукции, за пять лет
хозяйственной деятельности предприятия, главным образом оказало влияние инфляция около
70%, около 5% - изменение курсов иностранных валют и 20% - рост объемов производства,
5% - прочие факторы.

4.2. Ликвидность эмитента
Наименование
показателя
Собственные
оборотные
средства, руб.

Методика расчета

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

Капитал и резервы (за
вычетом
собственных
акций, выкупленных у
акционеров) – целевые
финансирование
и
поступления + доходы
будущих
периодов
–
внеоборотные активы –
долгосрочная дебиторская
задолженность

766 300

1 222 102

1 728 893

1 100 174

1 584 286
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1кв.
2004г.
2 033 860

Коэффициент
финансовой
зависимости

Коэффициент
автономии
собственных
средств

Обеспеченность
запасов
собственными
оборотными
средствами
Индекс
постоянного
актива

Текущий
коэффициент
ликвидности

Быстрый
коэффициент
ликвидности

Долгосрочные
обязательства
+
краткосрочные
обязательства (не включая
доходы
будущих
периодов) / капитал и
резервы
(за
вычетом
собственных
акций,
выкупленных
у
акционеров) – целевые
финансирование
и
поступления + доходы
будущих периодов
Капитал и резервы (за
вычетом
собственных
акций, выкупленных у
акционеров) – целевые
финансирование
и
поступления + доходы
будущих
периодов
/
внеоборотные активы +
оборотные активы
Собственные оборотные
средства /запасы

0,50

0,19

0,18

0,14

0,10

0,10

0,67

0,84

0,85

0,88

0,91

0,91

0,17

1,63

1,94

1,31

1,75

2,15

Внеоборотные активы +
долгосрочная дебиторская
задолженность /капитал и
резервы
(за
вычетом
собственных
акций,
выкупленных
у
акционеров) – целевые
финансирование
и
поступления + доходы
будущих периодов
Оборотные
активы
–
долгосрочная дебиторская
задолженность
/
краткосрочные
обязательства (не включая
доходы
будущих
периодов)
(Оборотные активы –
запасы
–
налог
на
добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
–
долгосрочная
дебиторская
задолженность)
/
краткосрочные
обязательства (не включая
доходы
будущих
периодов)

0,97

0,7

0,72

0,8

0,75

0,70

1,05

2,56

2,53

2,45

4,11

4,61

0,66

1,44

1,47

1,16

2,05

2,70

Как видно из таблицы, стоимость собственных оборотных средств за пять лет
увеличилась примерно в 3 раза, что в свою очередь положительным образом
отразилось на значении некоторых других показателей.
Так, сравнив значения вышеуказанных показателей, с общепринятыми
нормами, можно сделать вывод, что значения показателей, укладываются в нормы,
либо незначительно отличаются от них - предприятие обладает абсолютной
финансовой устойчивостью.
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4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1999г.

Наименование показателя
Уставный капитал, тыс.руб.
Акции Общества, выкупленные для
перепродажи, тыс.руб.
Резервный капитал, тыс.руб.
Добавочный капитала, тыс.руб.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

1 кв.2004г.

19047

19047

19047

19047

1904710

1904710

0

0

0

0

0

0

4761
1726467

4761
1761429

4761
3 686 144

4761
3 742 387

4761
1 852 046

4761
1 852 046

Нераспределенная чистая прибыль,
тыс.руб.
Целевые финансирование и
поступления, тыс.руб.

0

0

1 038 199

688 330

2 508 339

3 030 179

0

0

0

0

28 294

0

Общая сумма капитала, тыс.руб.

2462284

4030887

4 896 013

5 503 779

6 269 856

6 791 696

Сравнивая значения вышеприведенных показателей, можно отметить, что,
значение добавочного капитала за 2001 год, по сравнению с 2000 годом, увеличилось
на 1 924 715 тыс.руб, данное изменение произошло в основном за счет того, что
нераспределенная прибыль прошлых лет была отнесена к добавочному капиталу.
Величина нераспределенной прибыли за 2001 год по сравнению с 2000 годом,
увеличилась на 1 038 199 тыс.руб., данное изменение возникло в основном за счет
того, что согласно статистической отчетности нераспределенная чистая прибыль в
1999 и 2000 году учитывалась на счету 88 (строка 650) баланса.
Общая сумма капитала за пять лет увеличилась на 3 807 572 тыс.руб., данное
изменение произошло в основном за счет увеличения стоимости добавочного капитала
и увеличения нераспределенной прибыли.
Финансирование оборотных средств проводилось за счет собственных источников,
займов.
Оборотные активы на конец отчетного периода составили 2 726 007 000 рублей, в том числе:
- запасы : 945 794 000 рублей;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям : 182 976 000 рублей;
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты) : 1 092 749 000 рублей;
- краткосрочные финансовые вложения : 8 679 000 рублей;
- денежные средства : 495 809 000 рублей;
Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в поиске
компромисса между риском остановки производства и эффективным использованием
финансовых ресурсов. Величина оборотных средств предприятия определяется потребностями
производственного процесса и факторами, не зависящими от производства, главными из
которых являются: рост цен на потребляемое сырье и материалы; неспособность некоторых
потребителей вовремя оплатить полученную продукцию.
В настоящее время деятельность руководства предприятия в отношении оборотного
капитала направлена прежде всего на увеличение более ликвидной части оборотного капитала
за счет сокращения дебиторской задолженности и оптимизации производственных запасов.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Общество располагает достаточностью капитала и оборотных средств для покрытия
текущих операционных расходов и исполнения краткосрочных обязательств.
По итогам 1 кв.2004г. оборотные активы составили 2726,0 млн.руб., краткосрочные
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обязательства – 601,2 млн.руб.

4.3.3. Денежные средства
Бюджет движения финансовых ресурсов ОАО «Казаньоргсинтез» на 2 квартал 2004
года составлен на основе задач, поставленных Наблюдательным Советом Общества.
Предельные доходы бюджета составят 3 219 млн.рублей, в том числе 3 208
млн.рублей от текущей деятельности. Запланированные поступления от текущей деятельности
рассчитаны на основе плана производства товарной продукции и распределения продукции по
направлениям сбыта.
Расходная часть бюджета составит 3 766 млн.рублей.
Основную часть расходов составят расходы на покупку сырья и материалов, расходы
на энергоресурсы, оплату услуг по транспортировке, оплату ремонтных работ, выплаты в
бюджет и внебюджетные фонды.
В прогнозируемом периоде получение заемных средств – краткосрочных кредитов
банка не планируется.
Запланированный дефицит бюджета во 2 квартале 2004 года предполагается покрыть
за счет остатков на текущих счетах Общества.
Кредиторской задолженности, собранной на картотеке, - нет.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
См. п.3.6. и п.8.1.5.
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений за отчетный период составляет 512 176 000
рублей.
АКБ «Спурт» (ОАО)
Вид ценных бумаг: обыкновенные именные акции;
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: 62 551 390 руб.;
Общая балансовая стоимость ценных бумаг: 62 551 390 руб.;
Дивиденды получены за 2002 год: 23.06.2003 г.;
На сумму: 6 439 182,67 руб.;
Привилегированных акций нет.
Закрытое акционерное общество «Агросинтез»;
ЗАО «Агросинтез»;
Россия, 422577, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Шеланга;
ИНН 1615004234;
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.;
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Дивиденды получены за 2002 год: 07.07.2003 г. На сумму: 3 728 040 руб.
Общество с ограниченной ответственность «Евроазиатский Регистратор»
ООО «ЕАР»
420043, г.Казань, ул.Адель Кутуя, д.88, а/я 40
ИНН 1660055801
Размер вложений: 15,08% - 2 703 210 руб.
Дохода нет.
Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
420043, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.29, а/я 113
ИНН 1653010285
Размер вложений: 9 533 000 руб.
Дохода нет.
Приобретены обыкновенные акции:
Открытого акционерного общества «Центральный Регистратор Республики Татарстан
Консалт»
ОАО «ЦРРТ Консалт»
420043, г.Казань, ул.Вишневского, д.6
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-55103-D
Количество акций, находящихся в собственности: 5000 шт.
Общая номинальная стоимость: 50000 руб.
Балансовая стоимость: 55940 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 научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
ОАО «Казаньоргсинтез» в условиях рыночной экономики занимает передовые
позиции в области научно-технического развития путем создания и реализации конкурентных
разработок на базе мировых достижений и привлечения новых отечественных и зарубежных
технологий. Создан и действует Научно-технический центр (НТЦ). Совместно с ведущими
НИИ ведутся фундаментальные и прикладные исследования. Работы ведутся в следующих
направлениях:
-

освоение новых видов продукции;
совершенствование производств, интенсификация технологических процессов;
улучшение качества продукции;
утилизация отходов производства;
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-

разработка и совершенствование методик анализа;
экологические задачи.

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
Договора НИОКР
Расходы на новую технику
Расходы на
изобретательства

1999 г.
23925
3574,1
10343

2000 г.
47103,7
12261
12524

2001 г.
28001
3700
7769

2002 г.
21391
4077,3
4510

2003 г.
16323,2
3606,2
7331,7

1 кв.2004 г.
2039,15
1748,6
10,7

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 проводится тендер на покупку лицензий на технологии
производства полиэтилена и производства пластмасс на основе использования фенола и
ацетона собственного производства.
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
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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 этан-этиленовой фракции;
• ввод в эксплуатацию установки по производству концентрата технического углерода
мощностью 10 тыс. тонн в год;
• поэтапная реконструкция установки получения этилена Э-200;
• выпуск опытных партий продукции на пилотной установке сверхвысокомолекулярного
полиэтилена;
• 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.,%

1999 г.
103,2

2000 г.
112,6

2001 г.
112,9

2002 г.
113,2

2003 г.
121,9

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 54,5%.
Снижение износа основных средств:
Износ основных средств, %

1999 г.
63,2

2000 г.
65,2

2001 г.
57,1

2002 г.
55,8

2003 г.
54,5

Развитие ОАО «Казаньоргсинтез», модернизация производств и экономическая
эффективность инвестиционных проектов в первую очередь зависят от сырьевого обеспечения
предприятия.
Анализ успешно работающих нефтехимических компаний показывает, что только при
гарантированных поставках сырья по всем цепочкам переработки возможна экономическая
эффективность (примеры: НК «Лукойл» и ОАО «Ставропольполимер», АК «Сибур» и
«Томский завод полимеров»).
ОАО «Казаньоргсинтез» также должно иметь гарантии поставок углеводородного
сырья для обеспечения стабильного производства. Этот вопрос решается в тесном
сотрудничестве с крупными производителями углеводородного сырья (ОАО «Газпром», АК
«Сибур» и т.д.) и при участии правительства Республики Татарстан.
Несмотря на имеющиеся сырьевые трудности, проблема была решена и намеченный
план производства продукции по основным показателям был выполнен. Положительная
динамика роста объемов производства сохранена. Коллектив выполнил главные задачи,
поставленные акционерами.
Конъюнктура мировых и внутренних цен на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез»
имела отрицательную тенденцию, а цены на сырье, энергоресурсы и железнодорожные тарифы
неуклонно росли.
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Рост тарифов на электроэнергию:
Тариф на
тКвчас)

электроэнергию

(руб.

за

1999 г.
251

2000 г.
425

2001 г.
540

2002 г.
661

2003 г.
613

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:
1999 г.
Средний
процент
использования
74,1
производственных мощностей, %

2000 г.
79,2

2001 г.
80,5

2002 г.
79,0*

2003 г.
85,5

* Снижение % использования мощностей связано с введением дополнительных производственных мощностей в 2002 г.,
находящихся в стадии освоения.

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 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 300 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.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров.
- Наблюдательный Совет.
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
- коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция) Общества.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами кодекса
корпоративного поведения.
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;
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;
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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;
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;
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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:
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;
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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;
принимает решения об участии Общества в других организациях, за
исключением принятия решений об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных 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
Наблюдательный совет:
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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
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
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
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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: Первый заместитель генерального директора – технический директор
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 - 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Сфера деятельности: Нефтехимия
Должность: Первый заместитель генерального директора - директор по производству и
развитию
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Сфера деятельности: Инвестирование в отрасли народного хозяйства
Должность: Заместитель генерального директора
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:

43

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
Должность: начальник управления
Период: 1998 - наст. время
Организация: Министерство экономики и промышленности РТ
Сфера деятельности: государственный орган
Должность: заместитель министра
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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

Шигабутдинов Альберт Кашафович - председатель
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
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 2003
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
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Сфера деятельности: Производство продукции хим.промышленности.
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2004
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: Заместитель генерального директора - директор по персоналу
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Алёхин Леонид Степанович – Генеральный директор (Председатель)
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
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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

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

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: Первый заместитель генерального директора – технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Курбанов Равиль Бариевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2004
Организация: ЧОП ООО «КЕННАРД»
Сфера деятельности: Охранная деятельность
Должность: Директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
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Должность: Заместитель генерального директора – директор по экономической
безопасности и режиму
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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: Заместитель генерального директора -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: Заместитель генерального директора - директор по управлению
собственностью
Доля в уставном капитале эмитента: 0.006%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Поташкин Андрей Федорович
Год рождения: 1962
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2002
Организация: ООО НВП «Татпак»
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности
Должность: Начальник производства
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Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности.
Должность: Директор завода ПНД
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Сфера деятельности: Производство продукции химической промышленности
Должность: Заместитель генерального директора - директор по производству
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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: -Заместитель генерального директора -директор коммерческий
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.): 1 297 717
Премии (руб.): 396 442
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 1 694 159
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Исполнительная дирекция)
Заработная плата (руб.): 2 566 488
Премии (руб.): 798 830
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 3 365 318
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
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Орган контроля общества - Ревизионная комиссия.
К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- проверка финансовой документации Общества;
- 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
финансово-хозяйственной 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
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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
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.): 70 421
Премии (руб.): 145 876
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 216 297

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о
составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная
численность
работников, чел
Объем
денежных
средств,
направленных на оплату труда, руб.
(фонд заработной платы)
Объем
денежных
средств,
направленных
на
социальное
обеспечение,
руб.
(выплаты
социального характера)
Общий
объем
израсходованных
денежных средств, руб.
Наименование показателя
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет менее 25 лет, %
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет от 25 до 35 лет,
%
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет от 35 до 55 лет,

1999 г.

6953

2000 г.

7009

2001 г.

7023

2002 г.

6965

2003 г.

6858

1 кв.2004 г.

6933

230515231 455174886 572033907 620724014 720832038 219866441
2750027

8853395

8714318

11642508

18179923

9154718

233265258 464028281 580748225 632366522 739011961 229021159
1999 г.
4,94

2000 г.
5,52

2001 г.
5,34

2002 г.
4,67

2003 г.
4,93

19,69

20,22

20,31

19,88

19,6

20,38

59,48

61,78

61,02

60,24

59,24

58,20
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1 кв.2004 г.
5,48

%
Сотрудники (работники), возраст
которых составляет более 55 лет, %
Итого:
из них:
имеющие среднее и/или полное
общее образование, %
имеющие начальное и/или среднее
профессиональное образование, %
имеющие высшее профессиональное
образование, %
имеющие
послевузовское
профессиональное образование, %

15,89

12,69

13,36

15,21

16,23

15,94

100

100

100

100

100

100

54,01

54,16

52,87

51,62

57,54

56,88

16,1

16,87

17,36

17,62

17,23

17,58

19,93

21,13

22,6

23,8

24,86

25,17

0,16

0,19

0,26

0,34

0,37

0,37

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
31.03.2004 – 11193,
в том числе, из них являются номинальными держателями – 15.

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

Место нахождения
(Юрид. адрес)

Доля в УК
(%)

420111, Казань, ул.
М.Джалиля, д.3

43,65

Доля в УК
голосующих
акций(%)
43,65

125047, г.Москва, ул. 1я Тверская 13

8,72

8,22

РТ, г.Казань,
ул.Вишневского, д.26

26,86

26,84
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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) эмитентаотсутствует;
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ("золотой акции"): имеется;
срок действия специального права ("золотой акции")- 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.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Полное и сокращенное фирменные наименование юр.лица

Доля в УК
(%)

Доля голос.
акций (%)

05. 05. 1999 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы” (ОАО “ТАИФ”)

26,4

28,0

4,8

5,2

Компания “Delta Continental Investments LTD”

10,0

10,67

02. 05. 2000 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и
имущественных отношений

26,6

28,1

4,8

5,2

10,0

10,67

26,64

28,4

4,8

5,2

10,0

10,67

Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы” (ОАО “ТАИФ”)
Компания “Delta Continental Investments LTD”
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”
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Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”

6,49

6,92

26,64

28,4

4,8

5,2

International Petroleum Company Limited

10,0

10,67

Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”

6,96

7,42

26,64

28,4

17,89

19,1

International Petroleum Company Limited

10,0

10,67

Общество с ограниченной ответственностью “Вулкан”
(ООО “Вулкан”)
10. 03. 2004 год:
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы” (ОАО “ТАИФ”)
Общество с ограниченной ответственностью “Вулкан”
(ООО “Вулкан”)
ОАО «Связьинвестнефтехим»

13,4

14,3

44,14

47,1

3,6

3,84

26,64

28,4

26. 04. 2002 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы” (ОАО “ТАИФ”)

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

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
Вид дебиторской
задолженности
Дебиторская
задолженность,
всего,
тыс.руб., в том числе:
Просроченная, тыс. руб.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

547 128

905 297

1 019 350

776 705

899 409

-

-

275 964

90 162

98 310

С 1999 по 2002 г.г. дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов
задолженности от общей суммы дебиторской задолженности – нет.
В 2003 году – таких дебиторов – 2:
Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное наименование: ОАО «Газпром»
JSC «GAZPROM»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина,д.16
Сумма дебиторской задолженности: 90 383 032,08 рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности оговорены договором
подряда между ОАО «Газпром» и ОАО «Казаньоргсинтез». На сегодняшний день
дебиторской задолженности за 2003 перед ОАО «Газпром» - нет. Дата погашения
задолженности: 2 и 4 марта 2004 г.
Полное фирменное наименование : нет данных
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Сокращенное наименование: «COWIN LTD»
Место нахождения: США
Сумма дебиторской задолженности: 161 129 912,49 рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: по бартерному
контракту с фирмой «COWIN LTD» имеется разрешение Министерства экономического
развития и торговли РФ №63 от 13 марта 2003 г. на отсрочку встречной поставки на 12
месяцев на сумму 8 971 136, 00 евро. За период с апреля 2003 г. по 31.12.2003 г. отгружено
продукции на 4 392 027, 60 евро. Встречная поставка с учетом условий контракта
должна быть произведена не позднее 09.04.2004 г.
Вид дебиторской задолженности
до 30
дней
Дебиторская задолженность,
всего, руб.
в том числе:
просроченная, руб.
покупатели и заказчики, руб.

886 309

Срок наступления платежа
от 30
От 60
от 90
от 180
до 60
до 90
до 180 дней до
дней
дней
дней
1 года
31 439
67 866
50 122
47 174

более
1 года
31 309

723 684

31 439
13 318

67 866
31 945

50 122
17 176

47 174
11 311

31 309
21 306

векселя к получению, руб.

5 704

-

-

-

-

-

задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.
задолженность участников
(учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.
Авансы выданные, руб.
Прочие дебиторы, руб.
Итого, руб.:

7 909

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146 210
2 802

16 561
1 560

34 586
1 335

32 791
155

35 235
628

8 098
1 905

Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов задолженности
от общей суммы дебиторской задолженности в I кв.2004 г.:
Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество «Газпром»
Сокращенное наименование: ОАО «Газпром»
JSC «GAZPROM»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина,д.16
Сумма дебиторской задолженности: 100 126 912,17 рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности оговорены договором
подряда между ОАО «Газпром» и ОАО «Казаньоргсинтез».

VII. Бухгалтерская
информация

отчетность

эмитента

и

иная

финансовая

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав годовой бухгалтерской отчетности включается:
- бухгалтерский баланс – форма № 1;
- отчет о прибылях и убытках – форма № 2;
- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:
отчет об изменениях капитала – форма № 3;
отчет о движении денежных средств – форма № 4;
приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5;
отчет о целевом использовании полученных средств – форма № 6;
- аудиторское заключение.
См. Приложение
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Ежеквартальная бухгалтерская отчетность (форма № 1, № 2) за 1 квартал – см. Приложение

7.3. Сводная бухгалтерская
завершенный финансовый год

отчетность

эмитента

за

последний

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность общества не составляется.

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

2001 год
1 337 100

2002 год
1 332 300

2003 год
2 187 300

I кв. 2004 г.
903 829

18,7

18,8

25,1

32,6

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 пакета с учетом
уплаченного задатка - 13 961 000 руб.)
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.
С августа 2002 года агропромышленный комплекс выделен в самостоятельное юридическое
лицо ЗАО "Агросинтез".
В 3 квартале 2003 года общество приобрело следующее имущество:
Долю в ООО “Татхимремонт” (номинальная стоимость доли 9781027 руб.);
Пакет акций ОАО “Луч-Синтез”- 6271(общая стоимость пакета- 376200 руб.)
В отчетном периоде существенных изменений в составе недвижимого имущества эмитента не
было.
В 2003 году были увеличены вложения (см.п.4.3.4.)
в ОДО «Банк «Казанский» на сумму 69 405,0 тыс. руб.,
в АКБ «СПУРТ» (ОАО) на сумму 12 551,39 тыс. руб.,
в ООО «Евроазиатский Регистратор» на сумму 900,0 тыс. руб.,
в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» на сумму 7 333,0 тыс. руб.,
в ООО «Агросинтез» на сумму 131 301 802 тыс. руб.
Приобретены акции ОАО «ЦР РТ консалт» на сумму 55,94 тыс. руб.

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 01.10.2003 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
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Размер уставного
капитала (руб.)
19 047 100

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

Дата составления и номер
протокола

Размер УК после
изменения
(руб.)

17.03.2003г., Протокол № 6

1 904 771 000

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

Наменование
название фонда
размер фонда, установленный
учредительными документами, в % от УК
размер фонда на дату окончания каждого
завершенного финансового года, тыс.руб.
размер фонда на дату окончания каждого
завершенного финансового года, в % от УК
размер отчислений в фонд в течение
каждого завершенного финансового года,
тыс.руб.
размер средств фонда, использованных в
течение каждого завершенного
финансового года и направления
использования этих средств, тыс.руб.

1999г.
резервный

20
4 761

2000г.
резервный

Период
2001г.
резервный

2002г.
резервный

2003г.
резервный

20

20

25

5

4 761

4 761

4761
0,25

4 761

25

25

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 4761 тыс.руб. Резервный фонд не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование
акционеров;

высшего

органа

управления

эмитента

–

Общее

собрание

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 – п.12.17 ст.12 Устава Внеочередное общее
собрание акционеров проводится:
- по решению Наблюдательного совета на основании его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- аудитора;
- акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
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Требование о проведении внеочередного собрания акционеров : ревизионная комиссия,
аудитор либо акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций Общества,
направляет 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 5 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
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:
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:
Сабиров Илхам Наилович
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:
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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:
Хусаинова Наиля Масгутовна
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

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: НВП "Татпак"
Место нахождения: 420051, РФ, РТ, г. Казань, ул. Беломорская
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Почтовый адрес: 420051, РФ, РТ, г. Казань, ул. Беломорская
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Кустенко Александр Анатольевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

7. Наименование: ООО СП "Элмер ЛТД"
Место нахождения: 1151, г. Будапешт, Секей Элек ут, 11
Почтовый адрес: 1151, г. Будапешт, Секей Элек ут, 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Иштван Херхофф
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

8. 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. Хазеев Гулус Вагизович
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 %

9. 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
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 %

10. 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 %
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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 %

11. 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
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 %

12. 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)
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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 %

13. 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)
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)
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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 %

14. Наименование: ООО "Евроазиатский Регистратор"
Место нахождения: 420073, РТ, Казань, ул. А.Кутуя, 88
Почтовый адрес: 420043, РТ, Казань, ул.Вишневского, 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15.08 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Губайдуллин Еркин Сеитович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

15. 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 %
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)

64

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 %

16. 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:
Гаврилова Людмила Петровна
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

17. 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 %
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
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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 %

18. 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 %
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 стоимость – 1 руб.
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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 (на конец отчетного периода) – 1 791 000;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента – 720 000 000 обыкновенные, номинальная стоимость – 1
руб.;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-02-55245- D от 08.02.1999г.
1-03-55245-D от 09.04.2003г. (дополнительный выпуск)
23.07.2003г. произведено объединение выпусков под № 1-02-55245-D
Права акционеров - владельцев обыкновенных акций (согласно статьи 8 Устава
Общества)
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.
Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
• 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;
• получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и
настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
• получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
• получать доступ к документам, перечисленным в п.18.1. настоящего Устава, за
исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний
Исполнительной дирекции Общества;
• требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
• 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;
• в случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ, защищать в
судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от
Общества возмещения убытков;
• 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 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.
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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:
• Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
• 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.
• 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).
• 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.
• 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.
• 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.
• Акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансовохозяйственной деятельности Общества.
• 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.
• 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 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.
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•

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

Категория: - привилегированные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная стоимость – 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)
23.07.2003г. произведено объединение выпусков под №2-02-55245-D
Права акционеров - владельцев привилегированных акций (согласно статьи 8 Устава
Общества)
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на
получение дивиденда в размере 25 процентов от номинальной стоимости акции;
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.
- 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.
- 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.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных
эмитента, за исключением акций эмитента

ценных бумаг

Иные эмиссионные ценные бумаги обществом не выпускались.

8.3.1. Сведения
(аннулированы)

о

выпусках,

все

ценные

бумаги

которых

погашены

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
обеспечение по облигациям выпуска

(предоставивших)

В отчетном периоде облигации не выпускались.

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор: Казанский филиал ООО “Евроазиатский Регистратор”
Место нахождения: Татарстан, 420043, г. Казань, ул.Вишневского, 6
Номер лицензии: 10-000-1-00247
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 Российской Федерации и
нормативными документами. Основным законодательным актом регулирующим вопросы
импорта и экспорта капитала является Федеральный Закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
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Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Общества производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами.
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
1999 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;
по всем акциям (руб.):
привилегированным – 896 970,0
обыкновенным – 13 388 355,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов:
по итогам 1998 года – 18.06.1999 г. Протокол шестого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии
с Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 1999 года (руб.):
по привилегированным акциям – 896 970,0
по обыкновенным акциям – 13 388 355,0
2000 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;
по всем акциям (руб.):
привилегированным – 1 793 940,0
обыкновенным – 26 776 710,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов:
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по итогам 1999 года – 16.06.2000 г. Протокол седьмого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии
с Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 1999 года (руб.):
по привилегированным акциям – 1 793 940,0
по обыкновенным акциям – 26 776 710,0
2001 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете
на одну акцию ( в руб.):
привилегированная акция – 2,5;
обыкновенная акция – 2,5;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 2 989 900,0
обыкновенным – 44 520 962,5
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов:
по итогам 2000 года – 15.06.2001 г. Протокол восьмого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии
с Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2000 года (руб.):
по привилегированным акциям – 2 989 900,0
по обыкновенным акциям – 44 520 962,5
2002 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию (в руб.):
привилегированная акция – 2,56;
обыкновенная акция – 2,56;
по всем акциям (руб.):
привилегированным –3 061 657,6
обыкновенным – 45 698 918,4
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания)
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органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов:
по итогам 2001 года – 14.06 2002 г. Протокол девятого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии
с Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2001 год (руб.):
по привилегированным акциям –3 061 657,6
по обыкновенным акциям – 45 698 918,4
2003 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию ( в руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,0295;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 52 660 863,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении)
дивидендов:
по итогам 2002 года – 26.06.2003 г. Протокол одиннадцатого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии
с Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2002 год (руб.):
по привилегированным акциям –29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 52 659 175,7
не выплачены дивиденды в размере 1687,3 руб. из-за отсутствия реквизитов (расчетных
счетов).

8.10. Иные сведения
Сведения отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2003 год и за 1 квартал 2004 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01января 2004 года.
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

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

АКТИВ

Код
стр.

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

2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001

1658008723

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

2 792 157
1 194 092
417 382
588
4 404 219

3 456 639
699 281
521 123
2293
6457
4 685 793

210
211
212
213

838 306
427 947
144 108

921 061
517 560
168 842

214
215
216
217
220
230

187 550
78 701
140 172
-

200 047
34 612
202 609
-

240

776 705

899 409

241
250
260
270
290
300

546 520
54 954
46 216
1 856 353
6 260 572

640 097
5379
211 479
2 239 937
6 925 730
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ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
432

19 047
3 742 387
4 761
4 761

1 904 710
1 852 046
4 761
4 761

440
470
490

1 619 174
5 385 369

28294
2 508 339
6 298 150

510
515
520
590

36438
36438

82110
82110

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

190 017
557 061
404659
32124
12474
37929
69875
91661
26
838765
6260572

0
545083
354816
47248
14441
62369
66209
164
223
545470
6925730

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.
2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
16848
16 848
-

На конец
отчетного
периода
4
196827
196827
-

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

930
940

-

-

950
960
970
980

513 321
89
-

8000
664259
166
-

990
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

за 2003 год
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

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

2

3

0710002

1658008723

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

8 723 711

7 133 648

020
029
030
040
050

(5 903 620)
2 820 091
(369 974)
(776 555)
831 106

(5 085 731)
2 047 917
(387 153)
(569 525)
448 356

060
070
080
090
100
120
130
140

0
0
14 068
2 750 460
(1 394 497)
72 415
(476 083)
1 279 838

14
(987)
4 602
1 988 849
(916 204)
91 107
(351 670)
842 642

141
142
150
151
190

1 705
(45 672)
(333 341)
(13 365)
889 165

588
(36 438)
(154 312)
652 480

200
201
202

70 147
0,5

10 968
0,37
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
3 366
(5 813)

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

2
210

прибыль
3
2 664

убыток
4
(11 359)

220
230

-

-

17 582
-

-

240

37 757

(28 544)

36 456

(16 463)

250
260

1 716

(21 388)
(52)

8 319

(37 911)
(1 831)
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Отчет об изменениях капитала
Коды
0710003

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

за 2003 год
Организация: ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

1658008723

384/385

I. Изменение капитала
Показатель
Наименование
1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
2002 г.
.
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов
основных средств
Остаток на 1 января предыдущего
года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизация юридического лица
прочие
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
2003 г.
.
(отчетный год)
сальдо сч. 09,77
Результат от переоценки объектов
основных средств
Начисление дивидендов
Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных
валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за
счет:
дополнительного выпуска акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического лица

Код

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Итого

5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
6

2

3

4

010

19 047

3 686 144

4 761

1 137 300

4 847 252

020

Х

Х

Х

021

Х

030

19 047

3 686 144

4 761

1 137 300

4 847 252

031
032
033
040

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
688 300
()
()

7

Х

041

Х

Х

Х

042
043
044

Х
Х
56 243

Х
Х

Х

688 300

88 016

144 259

050
051
052

()
()
()

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
()

()
()
()

060

19 047

3 742 387

4 761

1 737 584

5 503 779

070

Х

Х

Х

(35 850)

(35 850)

080
081
100

Х
Х
19 047

3 742 387

(82 560)
1 619 174

(82560)
5 385 369

101
102
103
110

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

121

1 885 663

Х

122
123

4 761
Х
Х
Х

Х
889 165
()
()

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

()
()

2 508 339

(4 678)
(1 885 66
3)
6 269 856

Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
приращенное имущество
Увеличение величины капитала

131
132
133
134
135

()
()

Х
Х

Х
Х

()

(4 678)
(1 885 663)

Х

Остаток на 31 декабря отчетного года

140

1 904 710

1 852 046

4 761

889 165

1 885 663

II. Резервы
Показатель

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

79

Наименование
1
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в
соответствии с учредительными
документами:
резервный фонд
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
по сомнительным долгам
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
под обесценение ТМЦ
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:

Код
2

3

4

5

150

()

151

()

152

()

153

()

6

160

4 761

()

4 761

161

4 761

()

4 761

162

()

163

()

170
171

36 080

37 911

(1 831)

36 080

12 012

(14 020)

34 072

172

()

173

9 376

()

174

()

175

()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

191

()

192

()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

193

()

194

()

9 376

Справки
Показатель
Наименование
1
1) Чистые активы

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности – всего
в том числе:

капитальные вложения во
внеоборотные активы
в том числе:

Код
2
200

Остаток на начало отчетного
года
3
5385395
Из бюджета
за отчетный год
за предыдущий
год
3
4

Остаток на конец отчетного
периода
4
6298373
Из внебюджетных фондов
за отчетный год
за предыдущий
год
5
6

210

220
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Отчет о движении денежных средств

за 2003 год
Организация: ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.
Показатель
Наименование
1
Остаток денежных средств на начало
отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей,
заказчиков

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг,
сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
прочие выбытия денежных средств
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей
деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Получены дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств,
доходных вложений в материальные ценности
и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных
долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов,
предоставленных другими организациями
из бюджета
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде

Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных
средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец
отчетного периода

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
За отчетный год

Коды
0710004

1658008723

384/385

Код
2
100

3
46934

За аналогичный период
предыдущего года
4
56841

120

9070732

6665303

130
140

424633
(8774550)

929969
(7169075)

150
160
170
180
181
190

(7047628)
(600143)
(91163)
(966167)
(69449)
()
(24745)

(5904814)
(498637)
(67651)
(674402)
(23571)
()
(18831)

200

696070

407366

210

7206

9789

220
230
240

826443
14068
4414

609036
4602

250

2432

2715

280

(53431)

290

(155809)

(172657)

300
310

(911661)
(76364)

(645306)
(36849)

340

(289271)

(282101)

360
361

490297
1500

1873807
1000

370
380

(680314)
(71000)
()
()

(1951640)
(10620)
()
()

390

(259517)

(87453)

400

147282

37812

410

211479

46216

350

81

Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю

420

17263

(48437)
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Коды
0710005

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

за 2003 год
Организация: ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

1658008723

384/385

Нематериальные активы
Показатель
Наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

2

Наличие на
начало
отчетного
года
3

010

0

()

0

011

0

()

0

012

0

()

0

013

0

()

0

014

0

()

0

015
020
030

0
0
0

()
()
()
()
()

0
0
0

Код

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

4

5

6

040

Показатель
Наименование
1
Амортизация нематериальных активов – всего
в том числе:

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

3
0

4
0

Код
2
050

Основные средства
Показатель
Наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное улучшение
земель
Итого

Код
2

Наличие на
начало
отчетного
года
3
1091962
609922
4285772
341431
70668
4
0
721
0

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

4
485527
136776
352623
29344
15335
1054

5
(55284)
(15299)
(5245)
(5383)
(8040)
()
()
()
()

6
1522205
731399
4583150
365392
77963
1058
0
721
0

(522)

146866

()
(139773)

7428754

147388
6547868

1020659

83

Показатель
Наименование
1
Амортизация основных средств – всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
Других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
Сооружения
машин, оборудования

Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду – всего
в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
Амортизации

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Код
2
140

3
3755712

4
3972115

141
142
143
150

820292
2735723
199697
19324

842160
3073916
56039
19324

151
152
153

4414
117
14793

4414
117
14793

155
156

0
0

0
0

160
код

456337
На начало
отчетного года
3

170540
На начало
предыдущего года
4

2

0
0
На начало
отчетного года
3

0
0
На конец
отчетного периода
4

173

133665

150550

2
171
172
код

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наименование
1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору
проката

2
175

Наличие на
начало
отчетного
года
3
0

176

0

Прочие

177

0

код
2

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

178

0

0

Код

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

4

5
()

6
0

()
()
()
()

0

Поступило

Списано

Наличие на конец
отчетного периода

4
16275

5
(6843)
()
()
()
На начало
отчетного года
3

6
9432

Итого

1
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

0

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наименование
1
Всего
в том числе:

Код
2
310

Наличие на
начало
отчетного
года
3
0

код
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам

2
320
код

0
За отчетный
период

2

3

На конец отчетного
года
4
9432
За аналогичный
период
предыдущего года
4

84

Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам,
отнесенных на внереализационные расходы

330

0

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Наименование

Поступило

Списано

Остаток на конец
отчетного периода

2

Остаток на
начало
отчетного
периода
3

4

5

6

410

0

0

0

2

()
()
()
()
На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
периода
4

420

0

0

430

0

0

Код

1
Расходы на освоение природных ресурсов –
всего
в том числе:

код
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой
месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном
периоде на внереализационные расходы как безрезультатные

Финансовые вложения
Показатель

Долгосрочные

Наименование

Код
2

на начало
отчетного
года
3

на конец
отчетного
периода
4

1
Вклады в уставный капитал других
организацийвсего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других
В том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций-всего
В том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные
бумаги
Ценные бумаги других организаций-всего
В том числе долговые ценные
бумаги(облигации,векселя)
Прочие
Итого
Справочно
По фигнансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость, изменение
стоимости в результате корректировки оценки
По долгшовым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

510
511

417382
247985

521123
266454

515

0

520
521

0
0

Краткосрочные
на начало
отчетного года

на конец отчетного
периода

5

6

0

0

0

0
0

0
0

0
0

54954
0

5379
130000

54954

135379

0
0

0
0

0

0

525
530
535
540
550

169397
417382
0

252669
521123
0

551

0

0

555

0

0

560
561

0
0

0
0

565
570
580

0
0
0

0
0
0

590

0

0
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

код

Наименование
1
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная-всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Долгосрочная-всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Итого
Кредиторская задолженность%
Краткосрочная-всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы полученные
Расчеты по налогам и сборам
Кредиты
Займы
Прочая
Долгосрочная-всего
В том числе:
Кредиты
Займы
Итого

Остаток на начало отчетного
года

2

Остаток на конец отчетного
года

3

4

600

776705

899409

610
611
612
620

594109
100261
82335

674169
202188
23052

621
622
623
630
640

776705
747078

899409
545083

641

404659

354816

642
643
644
645
646
650

59519
37926
190017

54973
62314

54957

72980

747078

545083

651
652
700

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

Код

За отчетный год

За предыдущий год

Наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков(прирост(+), уменьшение (-):
Незавершенное строительство
Расходов будущих периодов
Резерв престоящих расходов

2

3

4

710
720
730
740
750
760

5291284
696572
231467
270210
585944
7075477

4592176
580374
197230
235513
457022
6062315

765
766
767

24734
-44089

4839
-3707

Обеспечения
Показатель

код

Остаток на начало отчетного
года

Остаток на конец отчетного
периода

Наименование
1
Полученные – всего
В том числе:
Векселя
Имущество, находящееся в залоге
Из него:
Объекты основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее
Выданные всего
В том числе:
Векселя
Имущество, переданное в залог
Из него:
Объекты основных средств
Ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее

2
800

3

4
8000

810
820
821
822
823
830
831
840
841
842
843

309231

174133

309231

174133
174133

309231
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Государственная помощь
Показатель

код

Отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств -всего

2

3

910

4
0

0

В том числе:

Бюджеты кредиты –всего
920

на начало
отчетного
года
0

Получено за
отчетный
период
0

Возвращено
за отчетный
период
0

На конец
отчетного
периода
0

В том числе:
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды

на 31 марта 2004 года.
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

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

АКТИВ

Код
стр.

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

2

На начало
отчетного
периода
3

0710001

1658008723

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
140
145
150
190

3 456 639
699 281
521 123
2293
6457
4 685 793

3 418 650
818 085
512 176
2346
6579
4 757 836

210
211

921 061
517 560

945 794
495 019

212
213

168 842

151 135

214
215
216
217
220

200 047
34 612
202 609

249 009
25 520
25 111
182 976

230

-

-

240

899 409

1 092 749

241
250
260
270
290
300

640 097
5379
211 479
2 239 937
6 925 730

755 273
8679
495 809
2 726 007
7 483 843
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ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
432

1 904 710
1 852 046
4 761
4 761

1 904 710
1 852 046
4 761
4 761

440
470
490

28294
2 508 339
6 269 856

28294
3 030 179
6 791 696

510
515
520
590

82110
82110

90 961
90 961

610
620
621
622
623

0
573 377
354816
47248
14441

0
600 810
369366
46352
18279

624
625
630

62369
94503
164

123154
43659
164

640
650
660
690
700

223
573 764
6 925 730

212
601 186
7 483 843

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
На начало
На конец
стр.
отчетного
отчетного
периода
периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
196827
196827
в том числе по лизингу
911
196827
196827
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 920
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
940
дебиторов (007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
8000
8000
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
664259
664259
Износ жилищного фонда (014)
970
166
166
Износ объектов внешнего благоустройства и других
980
аналогичных объектов (015)
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

за 1 квартал 2004г.
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Организационно-правовая форма / форма собственности:
АКЦИОНЕРНАЯ
Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

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

2

3

0710002

1658008723

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

2779825

2092500

020
029
030
040
050

(1629279)
1150546
(138494)
(221566)
790486

(1452986)
639514
(103792)
(186725)
348997

070
080
090
100
120
130
140

0
725347
(721563)
9980
(110631)
693619

(281)
3006
714448
(709544)
7476
(92282)
271820

141
142
150
151
190

52
(8850)
(162982)
521839

270
(9692)
(48593)
213805

200
201
202

5311
-

2143
-
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
24
428

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

2
210

прибыль
3
260

убыток
4
782

220
230

-

-

-

-

240

6143

18568

5133

3762

250
260

-

-

-

-
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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 научноисследовательские, 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
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структуры Общества и утвержденной приказом генерального директора в установленном
порядке Положений о структурных подразделениях.
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 документах, накапливается и
систематизируется по журнально-ордерной форме счетоводства с помощью интегрированной
информационной системы SAP R/3.
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
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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,
·
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;
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- 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.
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 приемкипередачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий,
оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов
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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 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
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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".
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,
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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.
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
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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;
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:
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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.

101

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ОАО «Казаньоргсинтез» за 2003 год
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «Казаньоргсинтез» за 2003 год, подготовленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность
ОАО «Казаньоргсинтез» за 2003 год представляет собой собственную бухгалтерскую
отчетность Общества без объединения бухгалтерской отчетности дочерних обществ и
включения данных о зависимых обществах, являющихся юридическими лицами по
законодательству места их государственной регистрации.
1. Деятельность Общества
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не
проводился)
Общество было преобразовано в открытое акционерное общество и зарегистрировано
31.08.93 г. по адресу: 420051, г. Казань, ул. Беломорская, 101. Фактический адрес тот
же.
ОАО «Казаньоргсинтез» зарегистрировано ГРП при МЮ РТ 29 октября 2001 года №
398/к-2(50-04) за основным
государственным
регистрационным
номером
1021603267674.
Основными видами деятельности общества по ОКВЭД являются:
24.16
24.51.3
24.66.3
25.21
25.22
24.14.2
37.20
41.0
51.55.2
51.55.3

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
Производство мыла и моющих средств
Производство смазочных материалов, присадок к смазочным
материалам и антифризов
Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей
Производство пластмассовых изделий для упаковки товаров
Производство прочих основных органических химических веществ,
не включенных в другие группировки
Обработка неметаллических отходов и лома
Сбор, очистка и распределение воды
Оптовая торговля синтетическими смолами и пластмассами в
первичных формах
Оптовая торговля прочими промышленными химическими
веществами

Среднесписочная численность сотрудников общества в 2003 году составила 6858
человек.
Список компаний с участием акционерного капитала Общества по состоянию на
31.12.2003 года приведен в Приложении 1.
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В 2003 г. после анализа эффективности вложений было принято решение выйти из
состава учредителей следующих компаний:
1. ООО «Гаммасинтез»
2. ЗАО «Татхимэнергогаз»
3. ЗАО «Татарстан Трейд Лимитед»
4. ООО «Феникс»
5. ЗАО «Булгар – Синтез»
6. ОАО «Гаммахим»
7. ЗАО «ДеКОС»
8. ЗАО «Татхимтранс»
9. ЗАО «СП «Волгопласт»
Коммандитное товарищество «Казаньоргсинтез и компания» было ликвидировано
ввиду выполнения поставленных перед ним задач.
В то же время в 2003 году увеличены вложения в ОДО «Банк «Казанский» с 99 150
тыс. руб. до 168 555 тыс. руб., в АКБ «СПУРТ» (ОАО) с 50 000 тыс. руб. до 62 551
тыс. руб., в ООО «Евроазиатский Регистратор» с 1 362 тыс. руб. до 2 262 тыс. руб. и в
ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг» с 2 200 тыс. руб. до 9 533 тыс. руб. Завершено
выделение агропромышленного комплекса в самостоятельное ООО «Агросинтез» с
уставным капиталом 192 500 тыс. руб. Приобретены акции ОАО «ЦРРТ Консалт» на
сумму 56 тыс. руб.
Данные о финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности
вышеуказанных компаний не были включены в сводную годовую бухгалтерскую
отчетность по российским стандартам, так как ОАО «Казаньоргсинтез» не может
определять и влиять на принимаемые ими решения.
1.1. Факторы, влияющие на финансовое состояние Общества
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не
проводился)
Настоящее состояние экономики характеризует Россию как страну с переходной
экономикой, для которой свойственны отсутствие ликвидности на рынке ценных
бумаг, а так же наличие валютного контроля, что приводит к не конвертируемости
национальной валюты за рубежом.
В обозримом будущем деятельность Общества может быть подтверждена воздействию
таких факторов и их последствий. В результате существует значительная
неопределенность, которая может повлиять на будущую деятельность Общества,
возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств.
Предлагаемая бухгалтерская отчетность не содержит корректировок, которые могли
быть внесены в результате разрешения этих неопределенностей в будущем. Такие
корректировки при необходимости будут отражены в бухгалтерской отчетности по
мере их появления и возникновения их количественной оценки.
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2.
Итоги
производственно
–
финансовой
деятельности
ОАО
«Казаньоргсинтез» за 2003 год
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не
проводился)
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Год
2002 г.

1

2

3

4
5
6
7
8

9
10

11

Производство
продукции
Этилен
Фенол
Ацетон
ПВД
ПНД
Окись этилена
Трубы, детали,
полиэтилен
Товарная продукция
В сопоставимых ценах
В действующих ценах
Себестоимость
Затраты на 1 руб. ТП
Реализованная
продукция
По оптовым ценам
В т.ч. экспорт
По себестоимости
Прибыль
рентабельность
Задолженность
Дебиторская
кредиторская
Налоги и отчисления в
бюджет
(начислено)
Прибыль до
налогообложения
Чистая прибыль
Капитальные вложения
(объем выполненных
работ)
производственные
Амортизация основных
фондов
Среднесписочная
численность
работающих
ВСЕГО
промышленнопроизводственный
персонал
Средняя зарплата
ВСЕГО
Промышленнопроизводственный
персонал

Отклонение

Факт

План

Факт

От
прошлого
года

332 50
32 081
20 354
173 657
197 865
57 235
24 823

376 052
45 528
28 560
184 502
248 901
59 560
22 102

370 480
41 233
26 005
183 734
199 640
61 596
27 630

111,3%
128,5%
127,8%
105,8%
100,9%
107,6%
111,3%

98,5%
90,6%
91,1%
99,6%
80,2%
103,4%
125,0%

7 130
7 164
6 058
0,85

9 342
7 671
0,82

7 678
8 774
6 992
0,80

107,7%
122,5%
115,4%
Х

93,9%
91,1%
Х

7 134
1 332
6 042
1 091
15,3

9 500
2 051
7 520
1 980
20,8

8 724
2 187
7050
1 674
19,2

122,3%
164,2%
116,7%
153,4%

91,8%
106,7%
93,8%
84,5%

млн.руб.

777
557
854

1 100
800
965

899
545
1 053

115,7%
97,8%
123,4%

77,6%
68,1%
109,1%

млн.руб.

8423

1 800

1280

151,9%

71,1%

млн.руб.
млн.руб.

688
590

1 153
444

889
515

125,2%
87,3%

77,1%
115,9%

488

407

456

93,4%

112,1%

млн.руб.

226

270

272

120,4%

100,7%

Чел.

6 835

6 965

6 858

100,3%

98,5%

Чел.

6 216

6 300

6 208

99,9%

98,5%

Руб.

7 475

8 550

8 746

117,0%

102%

Руб.

7 750

8 849

9 039

116,6%

102,1%

2003 г.

От плана

Тонны

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
руб.
млн.руб.

%
млн.руб.
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За истекший 2003 год Обществом произведено и реализовано товарной продукции на 8
724 млн. руб., при установленном плане 9 500 млн. руб. При этом по сравнению с 2002
годом прирост реализации составил 22,3%.
Основными факторами невыполнения плана являются:
- ограниченный рынок сбыта фенола, ацетона и полиэтиленовых труб. Остатки
полиэтиленовых труб на конец года составили на складе 3 140 тонн;
- наличие схемы процессинга сырья. За 2003 год по схеме процессинга произведено
полиэтилена – 138,5 тыс. тонн, этиленгликолей – 12,8 тыс. тонн, труб
полиэтиленовых – 2,6 тыс. тонн. Это уменьшило сумму реализации на 1 520,8 млн.
руб.
- невыполнение плана по производству полиэтилена низкого давления. План
производства был установлен сверх мощности. Фактически произведено 199,6 тыс.
тонн, на уровне утвержденной мощности установки.
Затраты на производство продукции снижены за 2003 год до 80 коп., против 85 коп. в
2002 году. Это снижение затрат обеспечено в основном снижением расхода сырья и
энергии. Так норма расхода этана на производство 1 тонны этилена IY очереди
снизилось с 1 516 кг до 1 371 кг. Суммарное снижение затрат на сырье по сравнению с
утвержденными нормами оценивается в 100 млн. руб. По энергии на технологию
снижение против плановых норм оценивается в сумме 160 млн. руб.
Тем не менее, план по прибыли Обществом не выполнен. При плане 1 800 млн. руб.
прибыль до налогообложения составит 1 488,8 млн. руб. Причина в тех же факторах
невыполнения плана реализации. Потери прибыли на процессинге этана оцениваются в
сумме 730 млн. руб. По сравнению с 2002 годом (842,8 млн. руб.) прибыль
увеличилась на 76,7%.
План по налогам перевыполнен на 62,5 млн. руб. или на 6,5%. (Это объясняется тем,
что план по налогам был сформирован в начале 2003 года по первоначальному плану
реализации и прибыли.) Против 2002 года рост налогов составил 20,3% в то время как
прибыль – основной объект налогообложения, увеличилась на 5,9%.
За 2003 год возросла дебиторская задолженность. Это связано с заключением
бартерных контрактов на поставку оборудования длительного срока изготовления.
План капитальных вложений по объему освоения перевыполнен. При плане 444,3 млн.
руб. выполнение составило 515,1 млн. руб. – 115,9%.
План амортизационных отчислений выполнен на 101%.
Оплата труда персонала за отчетный период возросла на 17%. Средняя зарплата
составила в 2003 году 8 746 руб. в месяц.
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2.1 Природоохранные мероприятия
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не
проводился)
Вся хозяйственная деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» в 2003 году осуществлялась
в переделах природоохранного законодательства на основе необходимой
разрешительной деятельности.
В целях улучшения организации работ по охране окружающей среды в 2003 году
приказом № 310 от 28.05.2003г. введено в действие «Положение о природоохранной
деятельности в ОАО «Казаньоргсинтез», которое определяет обязанности всех
должностных лиц и устанавливает ответственность подразделений за нарушение
правил и норм по охране окружающей среды.
На 01.01.04 г. природоохранные производственные фонды общества составляют 187
889 тыс. рублей. В их число входят:
- 38 градирен оборотного водоснабжения;
- биологические очистные сооружения мощностью 33 тм / сут.;
- станция термического обезвреживания жидких отходов производительностью
6000 т/год;
- установка сбора и утилизации углеводородных сдувов с возвратом их в
технологический процесс.
За 2003 год текущие затраты на охрану окружающей природной среды, включая
затраты на капремонт, составили 96 140 тыс. рублей против 71 410 тыс. рублей в 2002
году. Увеличение текущих затрат на охрану окружающей среды в 2003 году
объясняется:
- увеличением затрат на содержание и эксплуатацию основных фондов
природоохранного назначения (на 17 901 тыс. руб.);
- увеличением оплаты сторонним организациям за прием, хранение и уничтожение
отходов, в т.ч. хром органических отходов, длительное время хранившихся на
территории общества (на 3 688 тыс. руб.);
- увеличением оплаты за рассмотрение, экспертизу и согласование экологической
документации; организацию самостоятельного контроля, в том числе содержание
работников экологических служб (ранее не включавшихся в отчетность);
увеличением затрат на выполнение мероприятий по снижению вредного
воздействия на окружающую природную среду (на 4 141 тыс. руб.).
Фактические платежи в Экологический Фонд Республики Татарстан за 2003 год
составили 11 021 тыс. руб.:
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
За сброс загрязняющих веществ в водоем
За размещение отходов
Компенсационные платежи
За пользование водными объектами
Итого

261 тыс. руб.
454 тыс. руб.
1 130 тыс. руб.
1 448 тыс. руб.
7 728 тыс. руб.
11 021 тыс. руб.
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2.2 Система качества
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не
проводился)
В соответствии с Планом инспекционного контроля над сертифицированной Системой
менеджмента качества ОАО «Казаньоргсинтез» в июне 2003 года был проведен
инспекционный контроль Системы менеджмента качества органами по сертификации
систем качества ДНВ (Италия) и ВНИИС (г. Москва). По выводам комиссии
сертифицированная Система менеджмента качества ОАО «Казаньоргсинтез»
соответствует требованиям ИСО 900162000, ГОСТ РИСО 9001-2001 и удовлетворяет
необходимым условиям для подтверждения действия Сертификата.
В ходе инспекционного контроля выявлены 22 уведомления, которые не влияют на
результаты оценки системы менеджмента качества, но могут, по мнению комиссии,
привести к появлению несоответствий в дальнейшем. Подразделениями намечены и
проведены корректирующие мероприятия по устранению выявленных уведомлений.
В соответствии с договорами с Органами по сертификации продукции в 2003 году был
проведен инспекционный контроль продукции:
- Органом по сертификации продукции и услуг РСМЦ «Тест-Татарстан» - 21 вид
продукции.
- Органом по сертификации продукции и услуг «Россертифико» - 33 вида
продукции.
По результатам инспекционного контроля Сертификаты соответствия признаны
подтвержденными.
3. Анализ и оценка структуры баланса (аудит в отношении информации,
изложенной в данном пункте, не проводился)
В течение 2003 года Общество использовало только собственные средства для
осуществления капитальных вложений и пополнения оборотных средств.
В течение 2003 года Общество осуществляло закупки основного сырья (этан) у ОАО
«Газпром», являющегося монопольным поставщиком данного сырья для ОАО
«Казаньоргсинтез». Доля закупок этана у ОАО «Газпром» составила 70% от общего
объема поставок сырья в целом за год.
Структура баланса Общества характеризуется следующими показателями:
Показатель
Соотношение привлеченного к
собственному капиталу
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
Коэффициент восстановления
платежеспособности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент вероятности
банкротства Альтмана
Коэффициент автономии
Коэффициент маневренности
собственного капитала

Норматив
<0,4

01.01.02
0,2

01.01.03
0,16

01.01.04
0,1

>2,0
>0,1
>1,0

2,3
0,57
1,14

2,12
0,53
1,02

4,11
0,72
2,30

0,1<К<0,3

0,05

0,05

0,39

>3,0

3,85

5,01

7,62

>0,5
>0,2

0,84
0,25

0,86
0,18

0,91
0,27

107

Вышеприведенные показатели рассчитаны исключительно на основании собственной
бухгалтерской отчетности Общества за 2003 год без объединения бухгалтерской
отчетности дочерних обществ и включения данных о зависимых обществах,
являющихся юридическими лицами по законодательству места их государственной
регистрации.
Чистые активы Общества возросли за год на 17% и составили на 31.12.03 г. 6 298 373
тыс. руб. или 3 руб.31 коп. на 1 акцию.
4. Описание основных положений учетной политики
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129 – ФЗ от 21
ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями от 23 июля
1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января, 28 мая, 30 июня 2003 г.) и
«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»,
утвержденным приказом Минфина РФ №34 от 29 июля 1998 года (с изменениями и
дополнениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г.), а также в соответствии с
действующими положениями по бухгалтерскому учету:
- Общество начисляет износ основных средств линейным способом, механизм
ускоренной амортизации не используется;
- Общество определяет выручку от реализации для целей бухгалтерского учета
и целей налогообложения методом «по отгрузке»;
- Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости;
- Амортизация по нематериальным активам осуществляется линейным
способом;
- Оценка производственных запасов осуществляется методом средней
стоимости;
- Управленческие расходы рассматриваются как условно – постоянные затраты
с отнесением их на финансовые результаты текущего периода;
- Расход на капитальный ремонт основных средств относятся на затраты по
мере их возникновения;
- Коммерческие расходы распределяются между отдельными видами продукции
ежемесячно, пропорционально товарной продукции;
- Общество создает резерв по сомнительным долгам;
- Бухгалтерский учет по валютным счетам и операциям в иностранной валюте
ведется в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ
на дату совершения операции. По состоянию на отчетную дату курса доллара
США составлял 29,4545 руб. за 1 доллар США, курс Евро – 36,8240 руб.;
- Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ
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3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте».
- объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, оцениваются
следующим образом: a) по стоимости товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче. Стоимость товаров (ценностей), переданных или
подлежащих передаче, устанавливаются исходя из цены, по которой в
сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных
товаров (ценностей); б) при невозможности установить стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче, стоимость основных
средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату)
не денежными средствами, определяется стоимостью полученной продукции
(товаров). Стоимость продукции (товаров) полученной устанавливается исходя
из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретается аналогичная
продукция (товары)
- На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в
бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из используемых
способов оценки запасов.
- Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем
суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;
имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату
оприходования; имущества, произведенного в самой организации, - по
стоимости его изготовления.
Общество не предполагает вносить изменения в учетную политику на 2004 год по
сравнению с 2003 годом.
5. Изменение вступительного баланса на 01 января 2003 года
По состоянию на 01 января 2003 года Общество не производило переоценку основных
средств.
Формирование вступительных остатков по отложенным налоговым активам и
отложенным налоговым обязательствам на 1 января 2003 года.
В связи с изменением форм отчетности за 2003 год в соответствии с Приказом №67н от
22 июля 2003 года «О формах бухгалтерской отчетности организаций» были сделаны
следующие изменения по состоянию на 1 января 2003 года: отражены входящие сальдо
по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» (строка 145 баланса, на начало
отчетного года) и 77 «Отложенные налоговые обязательства» (строка 515 баланса, на
начало отчетного года) в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль»
для соблюдения принципа сопоставимости показателей отчетности в соответствии с
требованиями ПБУ 4/99 и ПБУ 1/98 и информации о показателях деятельности за
предыдущий период.
Строка баланса

Остаток на
01.01.2003

145 «Отложенные налоговые
активы»
515 «Отложенные налоговые
обязательства»

588
36 438
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Прочие изменения вступительного баланса указаны в следующей таблице:
Строка баланса

Остаток на
31.12.2002

Изменение
стоимости

Остаток на
01.01.2003

Причины
изменения
стоимости

630 «Задолженность перед
участниками (учредителями)
по выплате доходов»

9 101

82 560

91 661

Начисление
дивидендов за
2002 год

6. Основные средства
Состав основных средств общества представлен в Приложении к бухгалтерскому
балансу (Форма №5).
Износ объектов основных средств по основным группам на 31.12.03 г.

Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Зеленые насаждения
Земельные участки
Итого:

Стоимость

Износ

Остаточная
Стоимость

1 522 205
731 399

(323 296)
(518 864)

1 198 909
212 535

%
износа в
стоимости
21%
71%

4 583 150
365 392

(2 909 352)
(164 564)

1 673 798
200 828

63%
45%

77 963
1 059
721
146 866
7 428 754

(55 568)
(20)
(451)
3 972 115

22 395
1 039
270
146 866
3 456 639

71%
2%
63%
0%
53,5%

Ниже приведена информация об основных средствах,
погашается:
Категория

стоимость которых не

Первоначальная
стоимость на
01.01.2003 (тыс.руб.)

Первоначальная
стоимость на
31.12.2003
(тыс.руб)

Сроки
полезного
использован
ия

Причины
не
начислени
я износа

Здания

6 148

10 703

50 лет

Сооружения

71 223

65 563

50 лет

2 257 902

2 458 301

10 лет

26 748

24 595

7 лет

14 539

27 343

7 лет

2 376 560

2 586 505

-

100%
износ
100%
износ
100%
износ
100%
износ
100%
износ
-

Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Хозяйственный
инвентарь
Итого:
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Информация об основных средствах,
представлена ниже:
Категория

предоставляемых по договорам аренды,

Первоначальн
ая стоимость
на 01.01.2003
(тыс. руб.)

Начисленны
й износ на
01.01.03 г.
(тыс. руб.)

Первоначальн
ая стоимость
на 31.12.2003 г.
(тыс. руб.)

Начисленны
й износ на
31.12.2003 г.
(тыс. руб.)

4 414
117
14 793

1 065
21
12 842

4 414
117
14 793

1 118
23
13 078

19 324

13 928

19 324

14 219

Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Итого:

Основные средства включают объекты потребительские свойства, которых с течением
времени не изменяются, т.е. не подлежат амортизации. Информация по такого рода
объектам представлена в таблице:
Объекты основных средств

Балансовая стоимость на 31.12.03 г.
(тыс. руб.)

Земельные участки
Жилой фонд
Итого:

146 866
24 348
171 214

Строка 130 «Незавершенное строительство» Формы №1 «Бухгалтерский баланс»
включает объекты недвижимости
принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации на сумму 170
540 тыс. руб.
В 2003 году были проведены достройки и реконструкции на сумму 150 550 тыс. руб.
Стоимость объектов основных средств, переданных в залог, по состоянию на 31
декабря 2003 г. составила 174 133 тыс. руб.
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» основные средства полученные по
договорам предусматривающим оплату не денежными средствами оцениваются по
стоимости переданных ценностей.
В соответствии с пунктом 11 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» нормы амортизации
(в %) использованные для начисления амортизации приведены ниже:
Группы основных средств

Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Зеленые насаждения
Земельные участки

Норма амортизации (%)
От (миним.)

До (максим.)

1
2
2
3,7
2,9
10
8,3

10
4,8
6
33,3
14,3
50
14,3

8,3
2
-

8,3
5
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Внеоборотные активы:

Отложенный налоговый актив
Расходы на НИОКР
Итого:

По состоянию на
31.12.02 г.

По состоянию на
31.12.03 г.

588
588

1 705
6 457
8 162

Кроме того на забалансовом счете 001 числится оборудование взятое в лизинг на
сумму 196 827 тыс. руб. в том числе:
Отделитель полиэтилена высокого давления
48 940 тыс. руб.
Автомобиль «Ауди А4»
721 тыс. руб.
Автомобиль «Ауди А6»
1 568 тыс. руб.
Автомобиль «Ауди А6»
1 522 тыс. руб.
Автомобиль «Ауди А6»
1 355 тыс. руб.
Оборудование по производству композитных 122 639 тыс.руб.
материалов
для
автомобильной
промышленности
Сервер фирмы «Хьюлет Паккард»
20 082 тыс. руб.
Итого
196 827 тыс. руб.
Износ жилого фонда находящегося на балансе ОАО «Казаньоргсинтез» составляет
166 тыс. руб.
7. Нематериальные активы
Нематериальные активы в учете отсутствуют.
8. Долгосрочные финансовые вложения
По состоянию на 31 декабря 2003 года финансовые вложения состояли из следующих
статей (тыс. руб.):
Вид вложений

Остаток на
01.01.2003

Поступило

Выбыло

Остаток на
31.12.2003

Инвестиции
в
зависимые и дочерние
общества
Инвестиции в другие
организации
Итого (строка 140):

247 975

72 396

(51 916)

268 454

169 407

127 694

(44 432)

252 669

417 382

200 090

(96 348)

521 123

Все объекты финансовых вложений, находящиеся на балансе Общества, относятся к
активам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
По состоянию на 31 декабря 2003 года Общество не имело финансовых вложений,
обремененных залогом.
Все выбывшие в течение 2003 года ценные бумаги и иные финансовые вложения были
переданы другим организациям (лицам) путем их продажи.
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При выбытии актива, принятого в бухгалтерском учете Общества в качестве
финансовых вложений, стоимость актива определяется исходя из первоначальной
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
9. Краткосрочные финансовые вложения
По состоянию на 31 декабря 2003 года предоставленные займы включали (тыс. руб.):
Наименование заемщика

Сумма
займа на
31.12.2003 г

Срок
погашения

Годовые
ставки %

Обеспечение

ООО «Керамика –Синтез»

5 219

Октябрь
2003г.

-

-

Прочие
Итого:

160
5 379

-

-

-

Свободные средства на 31.12.03 г. были размещены в депозиты следующих банков
(тыс. руб.):
Наименование банка
КиТБ «Казанский»
АКБ «Спурт»
Итого:

Сумма
70 000
60 000
130 000

% ставка
13%
13%

10. Материально-производственные запасы
Материально – производственные запасы по группам имели следующую структуру
(тыс. руб.):
Наименование запасов

По состоянию на
01.01.2003г.

По состоянию на
31.12.2003г.

Сырье и материалы
Отклонение от плановых
цен
Топливо
Тара и тарные материалы
Запасные части
Отходы производства
Строительные материалы
Инвентарь и хозяйственные
принадлежности
Итого (строка 211):

279 020
5 201

325 467
6 326

5 107
4 418
119 652
3 410
8 990
2 149

7 257
5 445
151 427
6 442
11 134
4 062

427 947

517 560

По состоянию на 31.12.2003 г. материально-производственных запасов, переданных в
залог не было.
В 2003 г. был создан резерв под обесценение материальных запасов (остатки готовой
продукции на кирпичном заводе) в сумме 9 346 тыс. руб. Разница между фактической
себестоимостью данных материально-производственных запасов и стоимостью их
возможной реализации была включена в состав расходов за 2003 год.
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11. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2003 года имела следующую
структуру:
Дебиторская задолженность

Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналом
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
Внутрихозяйственные расчеты
Резерв по сомнительным долгам
Расчеты по претензиям
Итого (строки 230 240):

По состоянию на
01.01.2003 г.

По состоянию на
31.12.2003 г.

582 600
100 261
26 260
358
12 204
48 208

674 169
202 188
733
247
12 007
44 137

42 894
(36 080)
776 705

(34 072)
899 409

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.03 г. составила
072 тыс. руб.
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12. Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2003 года уставный капитал общества составляет
1 904 710 тыс. руб.
Выпущено и полностью оплачено по состоянию на 31 декабря 2003 года
1 904 710 000 акций (1 785 114 000 обыкновенных и 119 596 000 привилегированных)
номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Увеличение уставного капитала общества до величины 1 904 710 тыс. руб.
произведено за счет добавочного капитала, образованного за счет средств переоценок
основных фондов, проведенных в соответствии с постановлениями Правительства РФ
№ 1233 от 25.11.1993 г., 967 от 19.08.1994 г., 1148 от 25.11.1995г., 1442 от 7.12.1996
г.
13. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2003 года
приведена ниже (тыс. руб.):
Наименование статьи

Расчеты с поставщиками
Авансы полученные
Резерв предстоящих расходов
Расчеты по налогам и сборам
Расчеты по соцстраху
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчеты с персоналом по прочим
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Недостачи и потери от порчи
материальных ценностей
Итого (строка 620):

Остаток на 01.01.03г.

Остаток на 31.12.03г.

404 659
59 519
9
37 929
12 474
32 124
5 682
4 665
-

354 816
55 112

557 061

545 083

62 369
14 441
47 248
5 427
5 637
33
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По состоянию на 31.12.2003 г. просроченной задолженности по заработной плате и
платежам в бюджет и внебюджетные фонды нет.
14. Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31.12.03 г. имела следующую
структуру:
Наименование налогов

Налог на прибыль
НДС
Подоходный налог
Налог на доходы в виде
дивидендов
Налог с продаж
Налог на землю
Налог на рекламу
Налог на содержание
милиции
Налог на воду
Итого (строка 624):

Сумма

Срок платежа

30 289
17 491
8 819
878

К оплате 29.03.04 г.
Оплачено 20.01.04 г.
Оплачено 13.01.04 г.
Оплачено 16.01.04 г.

177
3 954
56

Оплачено 20.01.04 г.
Оплачено 15.01.04 г.
Оплачено 5.01.04г.
19.01.04 г.
К оплате 9.04.04 г.

63
642
62 369

Оплачено 20.01.04 г.

Таким образом просроченная задолженность отсутствует.
15. Задолженность перед внебюджетными фондами
Задолженность перед внебюджетными фондами на 31.12.03 г. имела следующую
структуру:
Наименование взноса

Взносы в ФСС
Взносы в ФНС
Взносы в ПФ
Взносы в ТМС
Взносы в ФМС
Итого (строка 623):

Сумма

Срок оплаты

86
574
12 263
1 437
81
14 441

Оплачено
Оплачено
Оплачено
Оплачено
Оплачено

16. Займы и кредиты
Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2003 включали:
По состоянию на 01.01.03

Кредиты банков
Прочие займы
Итого заемные
средства

По состоянию на 31.12.03

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

Краткосрочные
обязательства

Долгосрочные
обязательства

190 017
190 017

-

-

-

Сумма уплаченных процентов в 2003 году по заемным средствам составила 5 205 тыс.
руб.
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Сумма выданных поручительств по состоянию на 31 декабря 2003 г. составила 490 126
тыс. руб.
17. Резервы предстоящих расходов и платежей
По состоянию на 31 декабря 2003 года резервы предстоящих расходов и платежей
составили:
Наименование резерва

Остаток на
01.01.03 г.

Начислено

Оплачено

Остаток на
31.12.03 г.

Расходы будущих периодов
Прочее
Итого (строка 216):

67 668
11 028
78 701

20 498

53 559
11 028
64 587

34 612
34 612

20 498

18. Доходы и расходы Общества
Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг, себестоимости
проданных товаров,
продукции,
работ,
услуг,
а также коммерческих и
управленческих расходах представлена ниже:
Вид деятельности

Обычная деятельности
Солнечный
Столовая
Плавательный бассейн
ДК «Химиков»
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Итого прибыль от
продажи:

Выручка от
продажи

Себестоимость
проданных
товаров

Прибыль от
продажи
( тыс. руб.)

8 691 255
192
10 669
9 791
11 804
8 723 711

5 823 260
35 865
22 621
21 874
369 974
776 555
7 050 149

2 867 995
192
(25 196)
(12 830)
(10 070)
(369 974)
(776 555)
1 673 562

В течение отчетного года Общество осуществляло реализацию товаров (работ услуг)
оплата которых по договору предусматривала исполнение обязательств неденежными
средствами. Стоимость товаров (работ,
услуг),
переданных (выполненных)
Обществом,
устанавливается исходя из цены,
по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (работ,
услуг). Доля выручки по указанным договорам составила 12,7%.
Общее количество организаций, с которыми в течение 2003 года были заключены
договора, оплата по которым предусматривает исполнение обязательств неденежными
средствами,
составляло 219. Ниже приведен перечень десяти крупнейших
покупателей, с которыми заключены данные договора с указанием объема продаж в
течение 2003 года (тыс. руб.):
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Покупатель

Объем продаж за 2003 год

ООО "ОРЕНСАЛ"
ООО "МЕГАПРАЙД М"
ОАО "СИБУР "
ООО "СТРОМОН"
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРГСИНТЕЗ"
ООО
"НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМСЕРВИС"
ЗАО НПЦ "ХИМТЕХНО"
ООО "НПФ "ГЕКТОР"
MAVEG
INDUSTRIEAUSRUSTUNGEN
GMBH
ОАО "НИИНЕФТЕПРОМХИМ"

138 866
127 293
125 788
67 732
64 121
48 810
38 013
37 808
34 908
33 707

Доходы от участия в других организациях в 2003 году получены в сумме 14 068 тыс.
руб. в том числе:
ЗАО «Синтез – Сандра»
ЗАО «Нефтек – Техно»
ООО ТД «Оргсинтез»
СП «Волгопласт»
КИТБ «Казанский»
АКБ «Спурт»
Итого

654 тыс. руб.
3 тыс. руб.
3 000 тыс. руб.
244 тыс. руб.
3 728 тыс. руб.
6 439 тыс. руб.
14 068 тыс. руб.

19. Прочие операционные доходы и расходы
В течение 2003 года были произведены следующие операционные доходы и расходы
(тыс. руб.):
Прочие операционные доходы и расходы

Прочая реализация (МЦ)
Прочая реализация (валюта)
Прочая реализация (облигации)
ИТОГО доходов (строка 90):
ИТОГО расходов (строка 100):

Доходы за 2003 г.

Расходы за 2003 г.

264 270
1 703 222
782 968
2 750 460

268 394
1 703 222
782 968
2 754 584
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20. Внереализационные доходы и расходы
В течение 2003 года были получены и произведены следующие внереализационные
доходы и расходы (тыс. руб.):
Внереализационные доходы и расходы

Доходы за 2003 г.

Расход за 2003г.

37 757
2 706
5 106
1 740
521
13 963

28 544
11 809
5 205
27 072
557
21 388

-

200 020

222
10 400
72 415

733
84 678
27 819
45 411
22 847

Курсовые разницы
Штрафы пени неустойки
Банковский процент
Услуги банка
Списание кредиторской задолженности
Излишки (недостачи) МЦ
Создание неиспользованного резерва по
сомнительным долгам
Расходы по безвозмездной передаче
имущества
Суммовые разницы
Арендная плата за землю
Налоги
Расходы социального характера
Прочие доходы (расходы)
ИТОГО доходов (строка 120):
ИТОГО расходов (строка 130):

476 083

21. Прибыль на 1 акцию
Ниже представлен расчет базовой прибыли, приходящейся на одну акцию, в
соответствии с Приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. №29н «Об утверждении
методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли приходящейся на
одну акцию»:
Чистая прибыль

889 165 000 руб.

Базовая прибыль для расчета дивидендов на
обыкновенные акции
(Базовая прибыль отчетного периода)

889 165 000 руб.

Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций
находящихся в обращении в течение 2003 г

1 785 114 000

ИТОГО базовая прибыль на обыкновенную акцию

0.50 руб.

22. События, произошедшие после 31 декабря 2003 года
События, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние или
результаты деятельности Общества, не имели место в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской отчетности.
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23. Государственная помощь
В 2003 году на содержание ватерпольной команды «Синтез» из государственного
бюджета было выделено 1,5 млн. рублей, которые полностью использованы.
24. Аффилированные лица
В течении 2003 года было выплачены следующие суммы вознаграждения членам
Наблюдательного Совета и Исполнительной Дирекции Общества:
(руб.)
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Фамилия имя отчество
Наименование

Алёхин Леонид
Степанович
Гайзатулин Радик
Рауфович
Кудряшов Владимир
Николаевич
Пресняков Владимир
Васильевич
Салихов Хафиз
Миргазямович
Сафина Гузелия
Мухарямовна
Сультеев Рустем
Нургасимович
Туктаров Фарид
Хайдарович
Фасхутдинов Рашит
Изахетдинович
Читров Евгений
Владимирович
Шигабутдинов Альберт
Кашафович
Юсупов Наиль
Хабибуллович

Яруллин Рафинат
Саматович
14
Айтуганов Иль
Маннафович
15
Баталов Асхат Бакиевич
16
Галеев Рустам Анасович
17
Гусев Юрий
Владимирович
18
Мухаметшин Марат
Фаритович
19
Мухарлямов Сабирхан
Файзрахманович
20
Слепов Владимир
Борисович
21
Трусов Александр
Иванович
ИТОГО:

Должность

Сумма
вознаграждения

Ген. Директор с 01.12.03г.
Член Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета

147 452

Технический директор, Член
Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета

1 986 035

Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета
Член Наблюдательного
Совета
Председатель Наблюдательного
Совета
Генеральный директор до
01.12.03г.
Член Наблюдательного Совета
Член Наблюдательного Совета

-

-

-

22 662
41 670
2 732 118
41 670

Директор по управлению
персоналом
Директор по инвестициям
Главный бухгалтер
Директор по производству

1 398 579
1 109 848
1 356 227
1 410 888

Директор по экономике

1 474 579

Директор по управлению
собственностью
Директор по
внешнеэкомическим связям
Директор по коммерческим
вопросам

1 523 515
1 053 225
1 280 154
15 578 622
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Кроме того, в течении 2003 года ведущим менеджерам Общества в качестве
вознаграждения были безвозмездно переданы обыкновенные акции Общества в
количестве 875 000 штук на общую сумму 90 326 тыс. рублей.
Данные о существенных операциях с юридическими лицами приведены в отдельных
таблицах (см. Приложение 2 («Объем операций с аффилированными лицами –
дебиторами») и Приложение 3 («Объем операций с аффилированными лицами –
кредиторами»). Аффилированные лица, указанные в Приложениях 2 и 3 определены
Обществом на основании доли участия данных компаний в уставном капитале
Общества, а также Общества в уставном капитале данных компаний. Иных
аффилированных лиц у Общества нет.
При проведении операций с аффилированными лицами Общество использует цены
применяемые при осуществлении сделок между невзаимозависимыми лицами
(соответствующие уровню рыночных цен). Доля выручки полученной по договорам
заключенным с аффилированными лицами и предусматривающим исполнение
обязательств неденежными средствами составила 0.74% от общего объема выручки за
2003 год.
25. Условные факты хозяйственной деятельности
По состоянию на 31 декабря 2003 года Общество находится в процессе
разбирательства по искам, предъявленных налоговыми органами которые в судебном
порядке могут быть взысканы с Общества на общую сумму 5 178 тыс. рублей.
В течение последних лет Правительство Российской Федерации проводит реформу
российской налоговой системы. С 1 января 1999 года вступила в силу первая часть
Налогового кодекса РФ, а с 1 января 2001 года - вторая часть Налогового кодекса (за
исключением положений о налоге на прибыль организаций). С 1 января 2002 года был
введен новый порядок налогообложения прибыли. Реформа налоговой системы, в
целом, направлена на сокращение количества налогов и, соответственно, снижение
общего налогового бремени на предприятия, а также на упрощение налогового
законодательства. Однако, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой
законодательство, регулирующее порядок взимания данных налогов, появилось
относительно недавно. В связи с этим механизмы практического применения
законодательства не всегда ясны. Вопросы соблюдения налогового и иных областей
законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом
рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы
и взимать пени. Подобные факты приводят к возникновению в России налоговых
рисков, значительно превышающих те, которые являются привычными для
организаций в странах с более развитой налоговой системой.
В соответствии с действующим законодательством, налоговые декларации могут быть
подвергнуты проверке в течение трех лет. Факт налоговой проверки предприятия за
определенный период не означает, что этот год или какие-либо налоговые декларации,
относящиеся к этому году, закрыты для дальнейших проверок со стороны налоговых
органов в течение трехлетнего периода.
По мнению руководства Общества, начисленная задолженность, связанная с
обязательствами по уплате налогов, отражена в составе начисленных и прочих
обязательств в финансовой отчетности за 2003 год в достаточной сумме с учетом
указанных выше рисков. Однако существует вероятность того, что
соответствующие государственные органы могут занять иную позицию в
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отношении вопросов, допускающих возможность неоднозначного толкования,
что может оказать существенный эффект на финансовое положение Общества.

26. Информация о прекращаемой деятельности
Прекращения деятельности ни по одному из сегментов не предусматривается.
27. Расходы на НИОКР
Расходы на НИОКР относятся на себестоимость в течение 3 лет с момента
использования в производстве. Списание производится линейным методом.
Движение законченных работ на НИОКР за 2003 год приведено в Приложении 4.
На счете 08 «Незавершенное производство» на 31.12.03 г. числится незаконченных
работ по НИОКР на сумму 9 432 тыс. руб.
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28. Расчеты по налогу на прибыль
Раскрытие положений ПБУ 18/02 за 2003 год приведено в таблице.
№ п/п

1
2
3

4
5

6

7
8
9

Сумма

Прибыль по бухгалтерскому учету
Условный расход по налогу на прибыль
Постоянные разницы налогового периода в том
числе:
- доходы не учитываемые при налогообложении по
ст.251 НК 25гл.
- изменение переходного периода
- дивиденды полученные
- расходы не принимаемые (непромышленная группа)
- реализация амортизируемого имущества
- обучение персонала
- командировки сверх норм
- экология сверх норм
- таможенные процедуры не обоснованные
- налог на связь
- безвозмездная передача имущества
- ликвидация амортизируемого имущества
- внереализационные расходы не принимаемые для
налогообложения по ст. 270 НК гл. 25.
- изменения в расходах
Постоянная разница прошлых периодов
Временная разница отчетного периода в том числе:
- амортизация основных фондов
- аренда основных фондов
- изменение в остатках НЗП ГП
- добровольное страхование
- рационализаторские предложения
Временная разница прошлых периодов
- медицинское страхование
- добровольное страхование
- рационализаторское предложение
Налогооблагаемая прибыль (налоговый учет)
Ставка
Налог на прибыль

1 279 838
307 161
292 278
(10 157)
(3 947)
(14 068)
34 626
270
1 481
736
130
18
4
455
867
280 750
1 113
(181 563)
(139 021)
(508)
(50 771)
848
7 889
(1 633)
(830)
(337)
(466)
1 388 920
24%
333 341
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29. Выполнение решений, принятых
бухгалтерской отчетности за 2002 год

по

итогам

рассмотрения

В 2003 году начислены дивиденды в сумме 82 560 тыс. рублей из расчета 29 899 тыс.
рублей на привилегированные акции (25% от номинальной стоимости) и 52 661 тыс.
рублей на обыкновенные акции (2 95% от номинальной стоимости).
Фактически выплачено 82 558 тыс. рублей.
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Приложение 1
1. Компании с участием акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2003 года
№
Расшифровка финансовых вложений
п/п
1
ЗАО «Анкорит»
2
ЗАО «Синтез-Сандра»

Место
нахождения
РФ, г. Москва
РТ, г. Казань

3

ОАО «Татнефтехиминвест холдинг»

РТ, г. Казань

4

ПОАО «Экохимпро-сервис»

РТ, г. Казань

5
6
7

ООО СП «Элмер-ЛТД»
ОДО «Банк «Казанский»
ООО «Таиф-Инвест»

Венгрия. г. Будапешт
РТ, г. Казань
РТ, г. Казань

8

РФ, г. Москва

15
16

Национальный
негосударственный
пенсионный фонд
ООО «Евроазиатский регистратор»
ОАО «Казанская ярмарка»
ООО «ТД «Оргсинтез»
ОАО «Луч-Синтез»
ООО «Агросинтез»
ОАО «Шеланговский
плодоягодный совхоз»
ООО «Керамика-Синтез»
ОАО «Спецнефтехиммонтаж»

17
18

АКБ «Спурт» (ОАО)
ООО ”Татхимремонт»

19
20

ООО НВП «Татпак»
ОАО «ЦРРТ Консалт»
Итого:

9
10
11
12
13
14

РТ, г. Казань
РТ, г. Казань
РТ, г. Казань
РТ, Верхне-Услонский район
РТ, Верхне-Услонский район
РТ, Верхне-Услонский район

Вид деятельности
Маркетинговая, сбытовая деятельность
Производство товаров народного потребления
из полимерных материалов
Координация деятельности
нефтегазохимических предприятий РТ
Изготовление, реконструкция,
сервисное обслуживание оборудования
Сбытовая деятельность
Банковская деятельность
Инвестиционная деятельность,
работа на фондовых рынках
Некоммерческая организация

Ведение реестра Акционеров
Организация выставок
Оптово-розничная Торговая деятельность
Производство сельхозпродукции
Производство и переработка сельхозпродукции
Производство, переработка и реализация
плодово-ягодной продукции
РТ, Верхне-Услонский район Производство строительных материалов
РТ, г. Казань
Изготовление, реконструкция,
сервисное обслуживание
оборудования химических производств
РТ, г. Казань
Банковская деятельность
РТ, г. Казань
Изготовление, реконструкция,
сервисное обслуживание
оборудования химических производств
РТ г. Казань
Производство товаров народного потребления
РТ, г. Казань
Ведение реестров

Год
вхождения
1995
1992

Уставный капитал
(тыс.руб.)
48
50

Сумма вложений
ОАО (тыс.руб.)
19
28

Доля
УК (%)
39
55

1993

30 000

9 533

7

1992

114

0.15

25

1993
1999
1999

60 млн. форинтов
500 000
12 407

394
168 555
5 000

50
20
40

2000

112 700

8 000

7

2002
1999
2001
2001
2002
2002

15 000
78 240
6 262
4 579
192 500
274

2 262
1 711
4 383
27 032
192 500
3 643

15
2
70
98
100
90

2002
2002

10
12 618

10
13 961

100
91

2002
2003

1 000 000
5 358

62 551
9 781

6
73

1992
2003

22 949

11 704
56
521 123

51
0.5
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Приложение 2
Объем операций с аффилированными лицами - дебиторами

Аффилированное лицо

Вид операции

Объем операций
(тыс. руб.)

Сальдо дебетовое /
(кредитовое)
(тыс. руб.)

2003

на 31/12/03

ЗАО "Анкорит"

реализация продукции на внутреннем рынке

19 128

(932)

Банк OOO "КИТБ "Казанский"

покупка облигаций

782 968

-

Банк OOO "КИТБ "Казанский"

получение кредитов

400 297

-

ЗАО "Синтез-Сандра"

реализация электроэнергии, телефонная связь

27 433

208

ПАО "Экохимпромсервис"

реализация основной продукции на внутреннем рынке

346

-

СП "Элмер Лтд"

реализация основной продукции на внешнем рынке

156 622

13 159

ООО "Феникс"

реализация электроэнергии, телефонная связь, арендная плата

668

37

ООО "Торговый дом Органический синтез"

реализация основной продукции на внутреннем рынке

379 179

24 684

ОАО "Спецнефтехиммонтаж"

реализация основной продукции на внутреннем рынке

15 164

4 115

ООО "Керамика Синтез"

реализация прочего сырья и материалов

2 561

1 420

ООО "Татхимремонт"

реализация прочих услуг

1 474

-

ОАО "Таиф"

реализация основной продукции на внутреннем рынке

58 987

(311)

получение дивидендов

9 450

ООО "Вулкан"

получение дивидендов

7 085

-

International Petroleum Company LTD

получение дивидендов

4 776

-

1 866 138

42 380

Итого:

Приложение 3
Объем операций с аффилированными лицами – кредиторами

Аффиллированное лицо

Вид операции

Объем операций
(тыс. руб.)

Сальдо дебетовое /
(кредитовое)
(тыс. руб.)

2003

на 31/12/03

ЗАО "Анкорит"

реализация продукции на внутреннем рынке

86

-

Банк OOO "КИТБ "Казанский"

банковское вознаграждение

19 472

-

Банк OOO "КИТБ "Казанский"

погашение займа

457 814

-

Банк OOO "КИТБ "Казанский"

выплата дивидендов

3 728

-

ЗАО "Синтез-Сандра"

покупка прочего сырья и материалов

1 325

-

Национальный Негосударственный Пенсионный Фонд

взносы в пенсионный фонд

12 600

-

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"

покупка акций

7 333

-

ОАО "Центральный Регистратор РТ"/ ООО "Евроазиатский регистратор" взносы в уставной капитал

900

-

ООО "Казанская ярмарка"

плата за участие в выставках

75

-

ПАО "Экохимпромсервис"

услуги по ремонту

29 782

(4 624)

ООО "Феникс"

покупка прочего сырья и материалов

202

-

ООО "Торговый дом Органический синтез"

покупка прочего сырья и материалов

149 846

(4 243)

выплата дивидендов

3 000

ОАО "Луч Синтез"

покупка прочего сырья и материалов

1 536

-

ЗАО "Агросинтез"

получение займа

27 334

-

взнос в уставный капитал

131 302

61 198

796

-

52 283

(1 610)

407

872

ОАО "Шеланговский плодоягодный совхоз"
ОАО "Спецнефтехиммонтаж"

покупка прочего сырья и материалов
услуги по ремонту и строительно-монтажные
работы

ООО "Керамика Синтез"

покупка прочего сырья и материалов

ООО "Татхимремонт"

услуги по капитальному ремонту

7 398

(667)

ОАО "ЦРРТ Консалт"

плата за участие в конференциях

20

-

АКБ "СПУРТ"

покупка акций

50 000

2,116

погашение займа

30 000

-

выплата дивидендов

6 439

Итого:

993 678

53 042

126

Приложение 4
Движение законченных работ по НИОКР за 2003 год

Наименование объекта
100 Новая система сжигания топлива Э –200
Определение ущерба, наносимого водозабором
Разработка технической документации на продукт.
холодил
Поставка катализ. Для СВМПЭ
Реконструкция печи пиролиза П-5 2-й очереди
Исследование возможности применения ПА
Разработка насадки и оросителей для колон.
Паровая турбина Мицубиси
Реконструкция цеха 352 – 353
Разработка методов синтеза олеиновой кислоты
Обезвоживание осадков промывных вод
Анализ эффективности обеззараживания сточных вод
Почвенное размещение биошлака
Испытание полипропиленовой ткани
Создание саженаполненных композиций
Отработка технологии получения ПНД ПЭ-100
Повышение качества стабилизатора стафор 24
Процесс гидрирования углеводородов
Разработка конструкции котла
Энергоаудит энергохозяйства
Разработка рекомендаций по сжижению фенола к.4
Итого:

2.
3.
4.
5.
6. Поступило (тыс. руб.)

7.
8.
9.
10.
11. Списание (тыс. руб.)

12.
13.
14.
15.
16. Остаток (тыс. руб.)

17. 150
20. 77
23. 320

18. 17
21. 17
24. 9

19. 133
22. 60
25. 311

26. 65
29. 300
32. 20
35. 1 208
38. 600
41. 1 241
44. 30
47. 240
50. 1 043
53. 150
56. 16
59. 140
62. 180
65. 20
68. 300
71. 154
74. 392
77. 24
80. 6 670

27. 2
30. 8
33. 0,6
36. 34
39. 17
42. 34
45. 1
48. 7
51. 29
54. 4
57. 0,4
60. 4
63. 5
66. 0,6
69. 8
72. 4
75. 11
78. 0,7
81. 213

28. 63
31. 292
34. 19
37. 1 174
40. 583
43. 1 207
46. 29
49. 233
52. 1014
55. 146
58. 15
61. 136
64. 175
67. 19
70. 292
73. 150
76. 381
79. 23
82. 6 457
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