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Введение
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке.
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное наименование эмитента на русском языке.
ОАО "Казаньоргсинтез"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке.
Kazan Open Joint Stock Company “Organichesky sintez”
Сокращенное наименование эмитента на английском языке.
OJSC “Kazanorgsintez”
Место нахождения, почтовый адрес эмитента.
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Беломорская, д.101
Почтовый адрес: 420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская,
д.101
Контактные телефоны, адрес электронной почты.
Тел.: (8432) 12-32-63, 12-33-99 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:
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Гайзатуллин Радик Рауфович, 1964 г.р.
Крымшамхалов Солтан Мурзакулович, 1947 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Пресняков Владимир Васильевич, 1951 г.р.
Сабиров Ринат Касимович, 1967 г.р.
Саркин Андрей Владиславович, 1960 г.р.
Сафина Гузелия Мухарямовна, 1955 г.р.
Сафиуллин Марат Рашитович, 1970 г.р.
Сультеев Рустем Нургасимович, 1954 г.р.
Топорков Владимир Владимирович, 1975 г.р.
Фардиев Ильшат Шаехович, 1960 г.р.
Шигабутдинов Альберт Кашафович, 1952 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган ( Исполнительная дирекция):
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Галеев Рустам Анасович, 1953 г.р.
Гайнуллин Наиль Самигуллович, 1952 г.р.
Гатауллин Магдут Махмутович, 1960 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Курбанов Равиль Бареевич, 1955 г.р.
Мухаметшин Марат Фаритович, 1975 г.р.
Поташкин Андрей Фёдорович, 1962 г.р.
Раимов Асаф Магсумович, 1965 г.р.
Шайхиев Гайфутдин Гилазович, 1951 г.р.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
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1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

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

2.

ОДО «Банк Казанский»
ИНН банка
1658048187

3.

ОАО «Ак Барс» Банк
ИНН банка
1653001805

4.

5.

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

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)

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

Международный
Московский Банк

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

ИНН банка
7710030411

6.

АКБ "Спурт" (ОАО)
ИНН банка
1653017026

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

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

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

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

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

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

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

Реквизиты
Р/с 40702810300090007674
Р/с 40702840000090000022
Р/с 40702978500090000012
Р/с 40702840300090001022
Р/с 40702978800090001012
Р/с 40702840600090002022
Р/с 40702978100090002012
К/с 30101810500000000774
БИК 049205774
Р/с 40702810700000000663
Р/с 40702810100000003422
Р/с 40702840100000000107
Р/с 40702978600000000003
Р/с 40702840400000000108
Р/с 40702978900000000004
К/с 30101810300000000806
БИК 049205806
Р/с 40702810900029001190
Р/с 40702840300110001190
Р/с 40702978900110001190
Р/с 40702840900170001190
Р/с 40702978500170001190
К/с30101810000000000805
БИК 049205805
Р/с 40702810762020101088
Р/с 40702840562020101180
Р/с 40702978162020101180
Р/с 40702840462020201180
Р/с 40702978062020201180
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Р/с 40702810000010101414
Р/с 40702840600010101415
Р/с 40702840900010101416
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Р/с 40702810500000000338
Р/с 40702840700005000022
Р/с 40702978300005000022
Р/с 40702840000006000022
Р/с 40702978600006000022
К/с 30101810400000000858
БИК 049205858
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7.

"Финансбанк
ЗАО"
ИНН банка
7705148464

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

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

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

8.

АБ Газпромбанк (ЗАО)
ИНН банка 7744001497

9.

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

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

Р/с 40702810400000002528

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

Р/с 40702810800005463556

К/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Р/с 40702840100005463556
Р/с 40702978700005463556
Р/с 40702840400205463564
Р/с 40702978000205463564
Р/с 40702840000105463572
Р/с 40702978600105463572
К/с 30101810900000000217
БИК 044525217

10. Татарский филиал
ОАО «Внешторгбанк»

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

ИНН банка
7702070139

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

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

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Наименование: Закрытое акционерное общество «Артур Андерсен»
Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва
Почтовый адрес: Россия, 103064, Россия, г. Москва, Старая Басманная, ул.14
Тел.: (095) 262-50-77 Факс: (095) 262-73-36, 262-73-38
Адрес электронной почты: www.arturandersen.com
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006000
Дата выдачи: 28.06.2000
Срок действия: до 28.06.2003
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 2001 г.,
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;
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- заявленная стоимость услуг.
На основе предварительной оценки каждого из предложений Наблюдательный Совет Общества
рекомендовал аудитора для дальнейшего утверждения общим собранием акционеров Общества.
Аудитор был утвержден решением годового Общего собрания акционеров по представлению
Наблюдательного совета от 15.06.2001 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.
Доли участия аудитора в Уставном капитале Общества отсутствуют.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.
Совместная предпринимательская деятельность и родственные связи с аудитором у Общества
отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Вознаграждение аудитора определяется исходя из объемов работ и расценке нормо/часа. Оплата
производится согласно актов выполненных работ и графика проведения платежей, указанного в
договоре.
Наименование: Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг Внешаудит"
Место нахождения: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая набережная,77/1
ИНН: 7717025097
Почтовый адрес: Россия, 103062, г. Москва, Подсосенский переулок, 20/12, стр.1-1А
Тел.: (095) 705-92-92 Факс: (095) 705-92-93
Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е003246
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: до 17.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Период с 1 января по 31 декабря 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.
Аудитор на 2002 год был утвержден решением годового Общего собрания акционеров по
представлению Наблюдательного совета от 14.06.2002 г.
Процедура выбора аудитора на 2003 год производилась путем открытого конкурса.
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;

9

- Автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий.
Доли участия аудитора в Уставном капитале Общества отсутствуют.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.
Совместная предпринимательская деятельность и родственные связи с аудитором у Общества
отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Вознаграждение аудитора определяется исходя из объемов работ и расценке нормо/часа. Оплата
производится согласно актов выполненных работ и графика проведения платежей, указанного в
договоре.
Наименование: Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"
Место нахождения: Россия, 125009, г. Москва
ИНН: 7703097990
Почтовый адрес: Россия, 125009, г. Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.2, Деловой центр
Тел.: (095) 787-06-00 Факс: (095) 787-06-01
Адрес электронной почты: dguzeyev@deloitte.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002417
Дата выдачи: 06.11.2002
Срок действия: до 06.11.2007
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Период с 1 января по 31 декабря 2004 г.,

Порядок выбора аудитора эмитента:
Внутреннего документа, регламентирующего порядок выбора аудитора, -нет. Предварительный
анализ предложений, поступивших от аудиторов, проводился по следующим критериям:
- методики и сроки проведения аудита;
- наличие лицензий на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности, а также в области общего аудита по
Российской финансовой отчетности;
- заявленная стоимость услуг.
На основе предварительной оценки каждого из предложений Наблюдательный совет Общества
рекомендовал аудитора для дальнейшего утверждения общим собранием акционеров Общества.
Аудитор был утвержден решением годового Общего собрания акционеров по представлению
Наблюдательного совета от 28.04.2004 г.
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.
Доли участия аудитора в Уставном капитале Общества отсутствуют.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.
Совместная предпринимательская деятельность и родственные связи с аудитором у Общества
отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Вознаграждение аудитора определяется исходя из объемов работ и расценке нормо/часа. Оплата
производится согласно актов выполненных работ и графика проведения платежей, указанного в
договоре.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

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

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты не привлекались

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица отсутствуют.

II Основная информация о финансово - экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование
показателя
Стоимость чистых
активов
эмитента,
тыс.руб.

Отношение суммы
привлеченных
средств к капиталу и
резервам, %

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

Уровень
просроченной
задолженности, %
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Рекомендуемая методика
расчета

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

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

4031066

4847252

5503805

6298373

7677050

1
квартал
2005 г.
8330358

19,5

18,3

13,7

10,0

16,94

22,94

19,47

18,31

13,7

8,66

15,49

21,47

602,8

606,2

490,4

-

431,5

-

-

-

-

-

-

-

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

1,6

1,5

1,3

1,4

1,5

0,4

6,8

7,0

9,1

10,8

10,1

2,6

7,2

7,1

9,2

9,7

12,2

2,55

25,7

15,0

18,3

26,05

24,71

25,16

2.2. Рыночная капитализация эмитента
млн. $
31.12.2000 г.

Капитализация

29.12.2001 г. 29.12.2002 г.

28,6

41,1

62,5

31.12.2003 г.

31.12.2004 г.

31.03.2005 г.

294,5

404,4

117,5

Значение рыночной капитализации эмитента, рассчитанное по данным РТС на 31.03.2005 г. по
признанным рыночным биржевым котировкам составило - 404 399 726 долларов США.
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
2000 г.
784797

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

2001 г.
896805

2002 г.
747078

2003 г.
545083

2004 г.
1187087

В 2003 году кредитором, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности эмитента является:
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: 63 288 тыс. рублей.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: просроченной кредиторской
задолженности нет.

2004 г.:

тыс.руб.

Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До 30
дн

12

От 31
до 60 дн

От 61
до 90
дн

От 91 до
180 дн

От 181 до Свыше одного
1 года
года

Кредиторская
задолженность
перед 360482
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
-

56426

11338

5719

860

2247

-

-

-

-

Х

52692

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

-

-

-

-

-

147671

125081

-

Х
-

-

-

-

-

-

Х

145455

-

-

-

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

-

-

-

-

Х

в том числе
займы, руб.

облигационные

-

-

-

-

-

-

в том числе просроченные
облигационные займы, руб.

-

-

-

-

-

Х

107524

7117

4346

1900

499

1516

-

-

-

-

-

Х

63547

163355

132700

1359

3763
Х

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

Кредиторская
задолженность
перед 115144
бюджетом
и
государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
41070
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

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

Итого, руб.
823367
в том числе итого просроченная,
руб.

За 2004 год нет кредитора, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности эмитента.
1 квартал 2005 года:

тыс.руб.

Наименование кредиторской
задолженности

Срок наступления платежа
До 30 дн

От 31
до 60 дн

От 91 до
180 дн

123310

От 61
до 90
дн
23136

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

357775

25735

5436

110

-

-

-

-

-

Х

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

55301

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

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

145344

-

-

-

-

-

302276

-

192461

205066

57482

Х
-

-

-

-

-

-

Х

35545

145455

-

-

-

-

в том числе просроченные, руб.

-

-

-

-

-

Х

в том числе
займы, руб.

облигационные

-

-

-

-

-

-

в том числе просроченные
облигационные займы, руб.

-

-

-

-

-

Х

в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
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От 181 до Свыше одного
1 года
года

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

105897

188

253

629

3156

1673

-

-

-

-

-

Х

268953
-

215850
-

231430
-

66074
-

1783
Х

Итого, руб.
1002138
в том числе итого просроченная,
руб.

За 1 квартал 2005 года нет кредитора, на долю которого приходится не менее 10 процентов от
общей суммы кредиторской задолженности эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательств по кредитным договорам и договорам займа, где сумма основного долга по договору
составляет 10 и более процентов от стоимости чистых активов эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, а также за 1 квартал 2005 г. нет.
Заключен кредитный договор с АБН АМРО Банк НВ (Франкфурт), который эмитент считает для себя
существенным:
Наименование
обязательства
кредит
кредит

Наименование
кредитора
АБН АМРО
Банк
НВ,
Франкфурт
АБН АМРО
А.О., Москва

Р-р осн.долга,
руб./ин.валюта
663478480
руб.
/
17780000 евро
362826748,97
руб.
/
15000000 дол.
США

Дата погашения
план
факт
06.09.2011 06.09.2011

Р-р %
ставки
Еврибор
+1,25%

Дата погашения факт
план
факт
06.09.2011 06.09.2011

04.10.2005

Либор +
3,25%

04.10.2005

04.10.2005

04.10.2005

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам
Эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства
за период с 2000 года по 2003 финансовый год включительно.
Обязательства эмитента за 2003 год:
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 672259 тыс.руб.
В том числе обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение –
672259 тыс.руб.
Из них:
- залог - 174 133 тыс.руб.
- поручительство - 490 126 тыс.руб.
- банковская гарантия - 8 000 тыс.руб.
Обязательства эмитента за 2004 год:
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 445115 тыс.руб.
В том числе обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение –
445115 тыс.руб.
Из них:
- залог - 150 415 тыс.руб.
- поручительство - 279 200 тыс.руб.
- банковская гарантия - 15 500 тыс.руб.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов – степень риска минимальная, в виду стабильного финансового
состояния эмитента. Но возникновение таких факторов как политические, экологические, факторов,
связанных с покупательной способностью денег, а также инвестиционные факторы в отдельных
случаях могут повлиять на неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств
третьими лицами. В этом случае эмитент предпримет все возможные меры для их минимального
воздействия.
Обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
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поручительства за 1 кв. 2005 г., составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
эмитента за 1 кв. 2005 г. нет.

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
10.03.1999 года Обществом осуществлено дробление размещенных акций в соотношении 1 к
10 с одновременным увеличением количества размещенных акций в 10 раз и уменьшением
номинальной стоимости акций в 10 раз путем конвертации в акции бездокументарной формы.
29.04.2003 года Обществом 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
Эмитент осуществляет свою деятельность в нефтехимической отрасли. В структуре затрат химической
отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Химическая промышленность, –
капиталоемкое производство.
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Эмитента, в
частности привести к увеличению себестоимости продукции.
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
- на внешнем рынке, - влияние конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию Эмитента;
- на внутреннем рынке, - общее ухудшение ситуации в экономике, и изменение законодательства,
затрагивающего интересы отрасли.
Предполагаемые действия Эмитента в случае изменения ситуации в отрасли:
- Поиск новых рынков сбыта продукции;
- Снижение себестоимости продукции.
Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на сырье, услуги минимальны, т.к.
Эмитент в своей деятельности использует в основном местные источники ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на сырье, услуги, используемые
Эмитентом в своей деятельности, незначительны. Главную роль в стабильной работе предприятия
играет обеспечение основным углеводородным сырьем. Решению вопросов сырьевого обеспечения
способствует более тесное сотрудничество с ОАО «Газпром», предприятиями нефтегазохимического и
энергетического комплексов на территории Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях, а
также политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную государственную
поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики. Обеспечение предприятия
электроэнергией осуществляется с ОАО «Татэнерго» от двух источников питания Казанских ТЭЦ-2 и
ТЭЦ-3, которые имеют связь между собой и с РАО «ЕЭС». Теплоснабжение осуществляется от
Казанской ТЭЦ-3. Обеспечение предприятия энергоресурсами осуществляется бесперебойно.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на продукцию Эмитента зависят
от мировой конъюнктуры рынка.
Определяющими для финансового положения «Казаньоргсинтез» являются цены на производимую
продукцию, сырье и энергетику. При прочих равных условиях увеличение цен на продукцию
предприятия на 10% приводит к увеличению суммы прибыли на 40%, а увеличение цен и тарифов на
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сырье и энергетику приведет к снижению суммы прибыли на 20%. Продукция предприятия
востребована полностью.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г.
Казани. Риски, связанные с политической ситуацией в стране и в регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют. В
России принят ряд нормативно - правовых актов, регулирующих избирательный процесс, ужесточен
контроль за соблюдением избирательного законодательства. В настоящее время в России в целом и в г.
Казани, в частности, управленческий аппарат (исполнительные и законодательные органы) представлен
лидерами, выражающими интересы большинства населения страны и региона. Расстановка сил на
современной политической арене носит предсказуемый характер. Это вносит стабильность в
политическую ситуацию в стране и регионе, исключает вероятность возникновения социальных
взрывов и конфликтов.
Прогноз Эмитента в отношении возможного изменения политической ситуации в стране и регионе, в
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность: политическая ситуация в стране и регионе не изменится, резкого изменения
политического климата в стране и регионе не произойдет. В связи с этим, риски, связанные с
политической ситуацией и способные оказать отрицательное влияние на деятельность Эмитента,
отсутствуют.
Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась. В октябре 2003 г.
международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до
инвестиционного уровня и пересмотрело прогноз рейтинга с Нейтрального на Позитивный. При
сохранении позитивных процессов в экономике, в течение 1-1.5 лет, Moody's может повысить рейтинг
России еще на одну ступень. Схожие взгляды на происходящие в России процессы разделяют и в
других международных рейтинговых агентствах - S&P и Fitch. Тем не менее, риски, связанные с
экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом
отразиться на деятельности Эмитента. К таким рискам относятся: неблагоприятное изменение
налоговой, таможенной, финансово - кредитной, денежной политики; усилением инфляционных
процессов в экономике; неблагоприятным изменением цен на нефть на мировых сырьевых рынках.
По мнению эмитента, в целом экономическая ситуация в регионе в 2005 -2006 годах существенно не
изменится. Следовательно, у Эмитента существуют перспективы улучшения финансовых показателей.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и
осуществляет основную деятельность, отсутствуют ввиду стабильной политической и экономической
ситуации в стране и регионе, удаленности местоположения Эмитента от возможных очагов
конфликтов, продовольственного характера продукции Эмитента, жизненно необходимой для
потребителей.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют,
т.к. место расположения Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных
бедствий, а также наличием транспортных развязок, путей сообщения, что исключает
труднодоступность Эмитента, его поставщиков и потребителей.

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 - уменьшается.
Следовательно, ускорение темпов девальвации рубля по отношению к доллару положительно скажется
на финансовых показателях эмитента, и, в первую очередь, приведет к росту рентабельности экспорта.
Эмитент не осуществляет выплаты по ценным бумагам, в связи с чем риск неисполнения обязательств
Эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений отсутствует.
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2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке:
− Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, ввиду закупки
импортного оборудования, и поставки продукции на экспорт.
− Риски, связанные с изменением валютного регулирования, отсутствуют.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке:
− Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении
себестоимости производимой продукции в случае увеличения налоговых ставок или введения
дополнительного налогообложения.
− Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента
либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота (включая
природные ресурсы), отсутствуют, т.к. Эмитент не испытывает затруднений в получении
специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и не использует в своей
деятельности объекты ограниченного гражданского оборота.
− Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на
результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами, отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет
текущих споров с третьими лицами; судебные разбирательства с участием Эмитента носят
непостоянный характер и не оказывают существенного влияния на финансовое состояние Эмитента
и его репутацию.

2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими спорами
Эмитента, отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая
природные ресурсы), возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ Эмитента, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное наименование эмитента на русском языке:
ОАО "Казаньоргсинтез"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:
Kazan Open Joint Stock Company “Organichesky sintez”
Сокращенное наименование эмитента на английском языке:
OJSC “Kazanorgsintez”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Казанское акционерное общество "Органический синтез"
АО "Казаньоргсинтез"
Дата введения фирменного наименования эмитента: 31.08.1993
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
ОАО "Казаньоргсинтез"
Дата с которой произошло изменение в фирменном наименовании эмитента: 26.06.1996
Основание для изменения: В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»
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Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
ОАО «Казаньоргсинтез» владеет следующими товарными знаками:
«Ладья» - свидетельство на товарный знак № 132767
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 сентября
1995 г.
срок действия товарного знака – до 25 мая 2014 года
«Казпэлен» - свидетельство на товарный знак № 182356
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 6 декабря
1999 г.
срок действия товарного знака – до 6 мая 2009 года
«Косинтол» - свидетельство на товарный знак № 252265
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 июля 2003
г.
срок действия товарного знака – до 12 февраля 2013 года

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:
11 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.
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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.
ОАО «Казаньоргсинтез» стремится к тому, чтобы уровень промышленной и экологической безопасности
соответствовал требованиям законодательств, и делает все возможное для максимального снижения уровня
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Корпоративная стратегия
Общая стратегия ОАО «Казаньоргсинтез» направлена на дальнейшую трансформацию в компанию
международного уровня, которая по уровню рыночной стоимости и основным финансово-экономическим
показателям будет соответствовать ведущим 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.
Корпоративное управление

Деятельность высшего менеджмента предприятия направлена на сохранение, развитие и
приумножение активов акционеров. При этом исполнительная дирекция стремится к максимально
эффективной реализации решений общих собраний с учетом прав всех акционеров. Управление
осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом, на основе четкого
распределения прав и обязанностей Совета Директоров и Исполнительной дирекции.
Все наиболее значимые события осуществляются на основе открытого обмена информацией с
акционерами и иными заинтересованными лицами. Исполнительная дирекция стремится к
максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной рамками закона и условиями
конкуренции.
Деятельность исполнительной дирекции осуществляется на условиях беспристрастности и
экономической целесообразности в соответствии с признанными международным сообществом
стандартами и принципами.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента:
Место нахождения: 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)12-32-63, (8432) 12-33-99; Факс: (8432) 12-33-50
Адрес электронной почты: ocb @kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru
Структурное подразделение по работе с акционерами: Отдел корпоративного управления ОАО
«Казаньоргсинтез»
Контактное лицо: Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»
Гаврилов Игорь Викторович
Телефон: (8432) 12-33-93, (8432) 12-33-40; 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
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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

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности Казанского открытого акционерного общества «Органический
синтез» являются (по Уставу эмитента):
производство, реализация продукции и товаров, оказание услуг;
производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
разработка и внедрение новых технологий в производстве;
- изготовление оборудования для химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и
других производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и
токсичных веществ и смесей;
внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность.
Преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной деятельностью
является производство и реализация продукции.
Доля доходов от этого вида деятельности в общих доходах составила: за 2000 год - 99,6%, за
2001 год - 99,5%, за 2002 год - 99,5%, за 2003 год – 98,8%, за 2004 год – 99,5 %, за 1 кв.2005 года 99,5%.
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.
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В представленной таблице приведены изменения размера доходов от реализации продукции от
основного вида деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» по сравнению с предыдущим годом:
Период
Изменение выручки от реализации, %
2001/2000
10%
2002/2001
10%
2003/2002
22%
2004/2003
35%
Основные причины, повлиявшие на изменение размера доходов ОАО «Казаньоргсинтез» от
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим
отчетным периодом:
В 2003 году по сравнению с 2002 годом выручка от реализации увеличилась на 22%, что, в
основном, было вызвано увеличением объемов продаж в натуральном выражении, в том числе на
экспорт, ростом цен на продукцию предприятия.
В 2004 году по сравнению с 2003 годом выручка от реализации увеличилась на 35%, что, в
основном, было вызвано ростом цен на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез».
Основную хозяйственную деятельность эмитент осуществляет в Республике Татарстан.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

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

за 2000г.

за 2001г.

за 2002г.

за 2003г.

за 2004г.

за 1 квартал
2005 г.

Объем производства продукции, тонн
- ПВД (полиэтилен высокого давления) 164011

176034

173657

183734

202181

14881

- ПНД (полиэтилен низкого давления)

181154

178785

197865

199640

186501

Трубы и детали
Среднегодовая цена продукции, без
учета продукции по давальческим
договорам,руб./тн
- ПЭВД (полиэтилен высокого
давления)

23586

24715

24823

27630

24501

36752
1972

19756

19551

18098

20173

27063

32145
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- ПЭНД (полиэтилен низкого давления) 15952

17254

16480

18789

25737

Трубы и детали

24412

28591

27627

28840

38207

29434
38700

Объем выручки от продажи
продукции (работ, услуг), тыс.руб.
- ПЭВД (полиэтилен высокого
давления)

2288922

2612954

2362153

2789630

4324109

1154991

- ПЭНД (полиэтилен низкого давления) 1929321
Трубы и детали
461572

2012578
649747

2252610
622271

2451071
761360

2965288
889151

823410
177708

Доля от общего объема выручки, %
- ПЭВД (полиэтилен высокого
давления)
- ПЭНД (полиэтилен низкого давления)
Трубы и детали

35,3%

36,6%

33,1%

32,0%

36,7%

34,7%

29,8%
7,1%

28,2%
9,1%

31,6%
8,7%

28,1%
8,7%

25,2%
7,5%

24,7%
5,3%

164,22

98,96

92,57

111,47

134,15

118,78

160,60

108,16

95,51

114,01

136,98

114,36

206,97

117,12

96,63

104,39

132,48

101,29

Соответствующий индекс цен , %
- ПЭВД (полиэтилен высокого давления)
- ПЭНД (полиэтилен низкого давления)
Трубы и детали

Наименование
продукции (работ,
услуг)
1.ПЭВД
(полиэтилен
высокого
давления)

Схема продаж продукции
(работ, услуг)

Прямые продажи, %

за 1
квартал
за 2000г. за 2001г. за 2002г. за 2003г. за 2004г.
2005 г.
63%

51%

32%

46%

65%

87%

Собственная торговая сеть,
%

-

21%

37%

31%

20%

-

Контролируемая торговая
сеть, %

-

-

-

-

-

-

37%

28%

31%

23%

15%

13%

53%

49%

37%

43%

55%

88%

-

13%

31%

28%

21%

-

-

-

-

-

-

-

47%

38%

32%

29%

24%

12%

Иное (взаимозачет,
давальческое сырье), %
Прямые продажи, %

2. ПЭНД
(полиэтилен
Собственная торговая сеть,
низкого давления) %
Контролируемая торговая
сеть, %
Иное (взаимозачет,
давальческое сырье), %
Наименование элементов затрат

ОАО «Казаньоргсинтез»
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г. 1 кв. 2005 г.

56,4

56,6

51,8

49,5

50,5

54,4

3,5

4,3

4,3

4,0

4,9

1,3

16,8

16,7

19,6

17,6

16,6

17,1

Сырье и материалы, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
8,3

8,6

9,6

9,8

11,3

11,1

Отчисления на социальные нужды, %

3,5

3,2

3,3

3,3

3,4

2,9

Амортизация основных средств, %

2,2

2,3

3,9

3,8

3,5

3,5
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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), %

9,3

8,3

7,5

12,0

9,8

9,7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

В 2004 году произведены новые виды продукции:
• ПВД марки 11503-070 УУП – для упаковки пищевой продукции;
• Композиционные материалы ПН-СD 30, ПП-Т 20, ПП-СК 15 – для изготовления изделий в
автомобильной промышленности;
• Пленочная композиция ПНД марки 285Д;
• Ингибитор коррозии комплексного действия Гекор-3090;
• Ингибитор коррозии ДОК2608;
• Простые щелочные полиэфиры марки ПЭ 24006;
• Деэмульгатор-реагент СНПХ-ДОП-70М;
• Реагент комплексного действия СНПХ-2005;
• Десульфон СНПХ-1100.
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
Основными поставщиками сырья для эмитента являются предприятия ОАО «Газпром», ОАО
«АК Сибур», ООО «Татнефть». Незначительная часть сырья поступает по импорту из Великобритании,
Швейцарии, Германии.

Полное фирменное наименование
поставщика
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за 1
квартал
за 2000г. за 2001г. за 2002г. за 2003г. за 2004г.
2005 г.

ОАО «Оренбурггазпром» г.Оренбург

-

-

21%

-

-

-

44%

51%

13%

26%

22%

35%

-

-

-

37%

28%

12%

10%

11%

10%

10%

12%

13%

ООО «Оренсал» г.Оренбург

-

-

-

-

14%

11%

ООО «Импекснефтехим» г.Москва

-

-

-

-

-

10%

ОАО «АК Сибур» г.Москва
ОАО «Газпром» г.Москва
ООО «Татнефть» г.Альметьевск

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:
2000 год
–5%
2001 год
–7%
2002 год
–5%
2003 год
– 5%
2004 год
- 3%
1 квартал 2005 г. - 2,4 %
В последние годы происходит уменьшение импортного сырья, приобретаемого предприятием, за счет
открытия представительств производителей в России и возможностью оплаты российской валютой.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Большая часть объема реализации продукции предприятия приходится на Россию и страны СНГ.
Продукция производства ОАО «Казаньоргсинтез» представлена во всех 7 федеральных округах.
Наибольшее потребление полиэтиленов приходится на Центральный и Приволжский регионы, что
объясняется местонахождением основного продуцента полиэтиленов – ОАО «Казаньоргсинтез», а
также наименьшей транспортной составляющей при доставке в ближайшие регионы.

Потребитель

За 1
квартал
за 2000г. за 2001г. за 2002г. за 2003г. за 2004г.
2005 г.

АО «Сэвилен» г.Казань

10,1%

-

-

-

-

-

ОАО «Сибирско-уральская нефтяная
компания» г.Салехард

12,9%

13,13%

-

-

-

-

ООО «Оренбурггазпром»

-

-

10,45%

-

-

-

АО «Газпром» г.Москва

-

-

-

10,91%

-

-

ЗАО «СЕЛЕНА» г. Королев

-

-

-

-

9,16%

-

В качестве негативных факторов, которые могут повлиять на сбыт продукции, необходимо
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отметить возможность возникновения стихийных бедствий и неплатежи партнеров.
Экспорт
В структуре реализованной продукции доля экспорта составляет:
2000 г. - 17,4%
2001 г. - 18,7%
2002 г. - 18,7%
2003 г. - 25,1%
2004 г. - 25,6%
1кв.2005 г. - 33,2%
Основными внешними рынками сбыта продукции ОАО «Казаньоргсинтез» являются Китай,
Финляндия, Украина, Латвия, Казахстан, Польша. Китай и Украина традиционно закупают большие
объемы полиэтилена. Финляндия – фенол и ацетон. Казахстан – полиэтилен и полиэтиленовые трубы,
Польша – полиэтилен и фенол.
В 1 кв.2005 года поставки экспорта в Китай не производились ввиду сезонного характера
потребности китайских компаний в полиэтилене. Поэтому наиболее крупными странами-импортерами
продукции ОАО «Казаньоргсинтез» стали Финляндия, Украина, Польша, Беларусь. В меньшей степени
по сравнению с этими странами экспорт осуществлялся в страны Балтии, Казахстан, Турцию, страны
Средней Азии.
В структуре экспортных покупателей продукции компаний, имеющих оборот 10% и более от
общей суммы реализации нет.
Факторы, могущие негативно повлиять на сбыт экспортной продукции:
- инфляционные процессы в Российской Федерации, политика сдерживания роста курса доллара
могут привести к росту цен на химические товары на внутреннем рынке, вследствие чего экспорт
товаров может стать экономически не выгодным;
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
Источником финансирования оборотных средств общества служат собственные средства, кредиты
банка и кредиторская задолженность (авансы полученные).

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: финансирование оборотных
средств производится за счет собственных и заемных средств в размере 60% и 40%
соответственно от общей суммы потребности в оборотных средствах.
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных
средств следующие:
− Изменения ставок финансирования коммерческими банками в сторону уменьшения.
Вероятность появления данного фактора большая.
−

−
−

Изменения ставок финансирования коммерческими банками в сторону увеличения.
Вероятность появления данного фактора мала.
Изменения коммерческими банками прочих условий кредитования (залоговые условия, сроки
погашения кредитов и другие). Вероятность появления данного фактора мала.
Изменение условий поставок сырья (переход с давальческой на денежную форму оплаты).
Вероятность появления данного фактора большая.
2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

Оборачиваемость запасов (ST), раз

4,95

6,72

6,95

7,17

7,14

Период погашения дебиторской
задолженности (CP), дн.

57,8

53,9

51,1

42,2

36,3

Показатели рассчитаны на основе программы Audit Expert

Оборачиваемость запасов (ST), раз
ST=Стоимость реализованной продукции /Стоимость запасов.
Динамика данного показателя Отражает скорость реализации запасов. Для расчета коэффициента в днях
необходимо 365 дней разделить на значение коэффициента. В целом, чем выше показатель
оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной группе активов.
Особенно актуально повышение оборачиваемости и снижение запасов при наличии значительной
задолженности в пассивах компании.
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Период погашения дебиторской задолженности (CP), дн.
CP = (365 х Среднее значение дебиторской задолженности за год)/Суммарная выручка за год.
Из динамики этого показателя видно, что сокращается среднее число дней, требуемое для взыскания
задолженности. Чем меньше это число, тем быстрее дебиторская задолженность обращается в денежные
средства, а следовательно, повышается ликвидность оборотных средств предприятия.
3.2.7. Сырье
Основными источниками сырья для основной хозяйственной деятельности предприятия,
являются производители этана, этилена, бутана.
Основными поставщиками сырья для эмитента являются следующие юридические лица:
Управление «Татнефтегазпереработка» (г.Миннибаевск);
ООО «Оренбурггазпром» (г.Оренбург);
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»;
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (г.Нижнекамск);
ООО «Тобольск-Нефтехим» (г.Тобольск);
ОАО «Уралоргсинтез» (г.Чайкофский);
ЗАО «Сибур-химпром» (г.Пермь);
ОАО «Новокуйбышевский НХК» (г.Новокуйбышевск);
ОАО «СибурНефтехим» (г.Дзержинск).
Темпы роста цен на основное сырье относительно 2001 г.
Наименование сырья
2001
2002
2003
2004
100%
107%
108%
122%
Этан
100%
81%
81%
111%
Этилен
100%
87%
108%
136%
Пропан-бутан
100%
109%
165%
223%
Бензол
Изменение цен на сырье происходит постоянно, в сторону увеличения, в связи с удорожанием
транспортировки сырья, увеличением стоимости цен на газ, нефть, энергетику.
Рост мировых цен на нефть может привести к ситуации, когда предприятиям-поставщикам сырья на
ОАО «Казаньоргсинтез» будет выгоднее поставлять его на экспорт, а не на внутренний рынок.
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
На российском рынке полиэтилена действуют семь основных продуцентов, общие
производственные мощности которых составляют 1073 тыс. тн./год, в том числе шесть предприятийпродуценов полиэтилена высокого давления, два- полиэтилена низкого и одно – сэвилена.
Конкурентные условия на рынке складываются достаточно жесткие.
Несмотря на это, благодаря грамотной политике сбыта продукции и постоянного технического
развития предприятия, в перспективе ожидается увеличение спроса на продукцию со стороны
потребителей, большая часть которых расположена в центральных районах Европейской части России,
а также за рубежом.
Наименование

Страна
регистрации

Объем проданной
продукции (работ,
услуг), тонн
2000 2001 2002 2003 2004
год год год год год

Доля на рынке, %
2000 2001 2002 2003
год год
год
год

2004
год

Полиэтилен высокого давления
ОАО «Казаньоргсинтез»
ОАО «Томский НХК»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО «Ангарский ЗП»
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Россия 159,8 175
Россия 89,9
Россия 90
Россия 71

167,4 177,9 203,4

126,2 146,3 160
83,2 73
78,7
68,9 69,5 69,8

172,5
78,2
71,1

33,9

34,4

32,5

32,2

34

19,1
19,1
15,1

24,8
16,4
13,6

28,4
14,3
13,4

29
14,2
12,6

28,8
13,1
11,9

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
ОАО «Сэвилен»

Россия 43

41,2

43,4 44,3

45

9,1

8,1

8,4

8

7,5

Россия 17,2

13,9

15,9 21,9

28,3

3,7

2,7

3

4

4,7

ОАО «Казаньоргсинтез»
ООО «Ставролен»

Россия 155,9 152,8 173,6 171,1 163,1
Россия 247,5 241,4 261,9 258,8 268,5

38,7
61,3

38,8
61,2

39,9
60,1

39,8
60,2

37,8
62,2

Полиэтилен низкого давления

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

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
эксплуатация
химических,
нефтехимических,
Виды
деятельности:

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

хозяйству
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в

соответствии с государственным стандартом.
Номер: ТВЭЗХ №00058
Дата выдачи: 10.09.2002
Срок действия: до 10.09.2007
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление природных ресурсов по РТ
Виды деятельности: забор воды для производственных нужд предприятия и абонентов, сброс

сточных вод
Номер: Б 269777 № 411
Дата выдачи: 3.03.2003
Срок действия: до 3.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Комитет государственной безопасности РТ
Виды деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ по

обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Номер: серия АА № 2742
Дата выдачи: 10.06.2004
Срок действия: до 09.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения РТ, Государственная аккредитационно-
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лицензионная медицинская комиссия
Виды деятельности: медицинская деятельность
Номер: ВЭ №00636
Дата выдачи: 28.12.1999
Срок действия: до 28.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РТ по геологии и использованию недр
Виды деятельности: На право добычи подземных вод на территории подсобного хозяйства "Синтез"
Номер: ВЭ № 00340
Дата выдачи: 15.09.1995
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: 15.09.1995
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: Государственный комитет РТ по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: Право добычи пресных подземных вод на территории Верхнеуслонского р-на РТ
Номер: 22017
Дата выдачи: 27.04.2002
Срок действия: до 27.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ
Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Номер: 48 РТ № 004874
Дата выдачи: 7.09.2000
Срок действия: до 7.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Осуществление
деятельности
Виды
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
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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
Орган, выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности

(Госатомнадзор России)
Виды деятельности: на эксплуатацию радиационного источника: изделий, в которых содержатся

радиоактивные вещества.
Номер: 48 РТ № 004873
Дата выдачи: 07.09.2000
Срок действия: до 07.09.2005
Орган, выдавший лицензию: Госгортехнадзор России
Осуществление
деятельности
Виды
деятельности:

по

ремонту

оборудования

для

взрывопожароопасных производств для собственных нужд.
Номер: ГС-4-16-02-27-0-1658008723-005097-1
Дата выдачи: 07.06.2004
Срок действия: до 07.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному

хозяйству
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.
Номер: Д № 420196
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей.
Номер: ВО-03-207-0928
Дата выдачи: 30.06.2003
Срок действия: до 30.06.2006
Орган, выдавший лицензию: Госатомнадзор России
Виды деятельности: Эксплуатация радиационного источника: аппаратов, в которых содержатся

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

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

Предприятие ОАО «Казаньоргсинтез» - высокотехнологичное развивающееся предприятие с
положительной историей, ведет свою деятельность согласно нормативам, установленным
гос.учреждениями , законодательству РФ и РТ, в связи с чем предприятие уверено, что после окончания
срока той или иной лицензии, срок ее действия на осуществление той или иной деятельности будет
продлен.
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3.2.10. Совместная деятельность эмитента
Договор о совместной деятельности (договор простого товарищества) с ООО «Феникс».
Срок действия договора: с 21.07.2000 по 31.07.2003 г.
Величина вложений: 615 210 руб.
Цель вложений: получение прибыли;
Полученный финансовый результат: прибыль не распределялась.
В данном отчетном периоде Обществом совместная деятельность 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.
Согласно утвержденной Советом директоров Общества программе развития Общества до 2010
года, в рамках решения задач на перспективное развитие особое внимание уделяется увеличению
производственных мощностей. Сегодня начата работа по инвестиционным проектам, решение которых
позволит выйти на новый технический и экономический уровень развития Общества. Источник
финансирования – кредиты мировых банков.
В августе 2004г. ОАО "Казаньоргсинтез" подписало Лицензионное соглашение с крупной
японской химической корпорацией "Асахи Касей" (Asahi KASEI Chemicals Corporation). После
утверждения Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез» и японской стороной соглашение вступило в
силу. Речь идет о покупке лицензии, технологии и основного оборудования для производства
поликарбонатных пластмасс. Это уже второе соглашение, подписанное с ведущими японскими
компаниями в рамках стратегического развития ОАО "Казаньоргсинтез". В августе также был заключен
договор с компанией "Идэмицу Косан" (Idemitsu Petrochemical Co., Ltd) по предоставлению Обществу
технологии по промежуточному производству продукта "бисфенол "А". Все необходимое для
производства бисфенола "А" и поликарбонатов сырье в достаточном количестве вырабатывается на
ОАО "Казаньорсинтез". Это фенол, ацетон, окись этилена и углекислый газ. Причем предоставленные
для закупки технологии позволяют превратить низкоэффективные фенол и ацетон, а также
загрязняющий атмосферу г.Казани углекислый газ в ценные товарные продукты безопасным и
экологически чистым способом, полностью исключающим такой опасный сырьевой продукт, как
фосген.
До сих пор в в промышленном масштабе Российской Федерации поликарбонатные пластмассы
не производились, несмотря на растущую в них потребность. Поликарбонатные пластмассы могут быть
использованы российскими производителями для изготовления компакт-дисков для компьютеров,
аудио- и видеоаппаратуры, сверхпрочных, легких и очень объемных ветровых стекол для
большегрузных автомашин и автобусов, разнообразных осветительных приборов (фар, сирен, маячков)
для легкового автотранспорта, а также широкого спектра термостойкой и экологически чистой бытовой
продукции - пищевой, медицинской и т.д. За рубежом, а в последнее время в России и странах СНГ
поликарбонатные пластмассы используются для остекления остановок общественного транспорта,
павильонов, жилых и офисных помещений, торговых центров и т.д. Практика подтвердила
характеристики поликарбонатной пластмассы как очень прочного, "антивандального" материала.
Основная часть новой продукции рассчитана на российского потребителя, планируется также выход на
мировой рынок.
Проект предусматривает производство продукта "бисфенола "А" общей мощностью в 70 000
тонн в год, поликарбонатных пластмасс - в 65 000 тонн в год. Прибыль от двух названных производств
сопоставима с уровнем чистой прибыли всего ОАО "Казаньоргсинтез" за 2004 год. Планируемая дата
пуска нового завода - март 2007 года. Численность рабочих мест составит более пятисот человек на
каждое производство. Определены исполнители проекта. Базовое и детальное проектирование будет
осуществляться японской фирмой "Тоё Инжиниринг" (Toyo Ingineering Corporation) с привлечением
Российского института ВНИПИнефть (г.Москва). Поставка всего комплектующего оборудования будет
производиться по отдельному контракту также фирмой "Тоё Инжиниринг". Весь комплекс
строительных и монтажно-строительных работ планируется осуществить силами специализированных
строительных организаций Республики Татарстан.
Следующий этап развития предусматривает введение в эксплуатацию к 2010 году нового
завода Этилен мощностью до 600 тыс. тонн и завода полиэтилена (с выпуском линейных и
бимодальных полиэтиленов) мощностью до 350 тыс. тонн в год.
Совместно со строительством новых производств планируется и строительство новых
очистных сооружений, собственной товарно-сырьевой базы для жидких углеводородов и товарных
продуктов, строительство жилья для работников Общества и многое другое.
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Проведение намеченных преобразований требует повышения эффективности деятельности во
всех сферах управления компанией: совершенствование системы управленческого учета и анализа;
оптимизации имущественного комплекса, дебиторской и кредиторской задолженности; повышения
эффективности снабженческой и сбытовой работы; повышения эффективности ремонтных и
вспомогательных подразделений и др. Для решения этих задач, была преобразована оргструктура
управления компанией, которая продолжает совершенствоваться.
Продолжается
реализация
проекта
разработанной
концепции
информационной
вычислительной системы управления предприятием SAP R/3. Одной из важнейших ее целей является
управление себестоимостью выпускаемой продукции в реальном режиме и времени.

3.5. Участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
ОАО «Казаньоргсинтез» принадлежит 7,3% Уставного капитала ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг». Срок участия ОАО «Казаньоргсинтез» в ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» не ограничен.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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%
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 ограниченной 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
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картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала
или инулина (01.12).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Керамика-Синтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Керамика-Синтез»
Место нахождения: 422570, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.Шеланга
Основания признания общества дочерним или зависимым: полное участие в Уставном капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли не
имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): производство строительного кирпича и
керамической черепицы (16152).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спецнефтехиммонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
Место нахождения: 420088, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Халитова, д.10
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 91,01%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 91,01%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли не
имеет
Основной
вид
деятельности
общества
(ОКВЭД):
специализированные
организации,
осуществляющие монтажные работы (61124).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Татхимремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Татхимремонт»
Место нахождения: 420051, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Химическая, д.11
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли не
имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию насосов и компрессоров (29.12.9).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
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: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
Место нахождения: 420043, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского,6
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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: 40,3%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): брокерская деятельность (67.12.1.).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сельскохозяйственное предприятие «Колос Синтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СХП «Колос Синтез»
Место нахождения: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Шигали
Основание признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 51%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): закупка, переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции ( 01.101.2., 01.51.2.).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли

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
2004 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.

19 632 678.37

18 754 943.14

8 268 455.08

6 481 220.08

363 097 414.51

149 815 820.23

984 768 488.12

668 241 438.56

2 548 122 555.42

1 550 048 040.61

578 638 490.05

384 981 291.71

1 159 451 991.40

708 877 355.75

187 346 917.70

129 562 711.50

316 937 884.47

190 747 830.32

1 566 800 607.22

357.784.434.22

146 865 730.69

-

7 879 931 213.03

4 165 295 086.12

Залог движимого имущества на 31.12.2004 г.
Наименование основного средства
Газовый хромограф
Газовый хромограф

33

Сумма залога,
руб.
1 763 402
1 764 917

Срок залога
начало
конец
26.07.04
04.10.05

Низковольтный щит
Низковольтный щит
Высоковольтный щит
Низковольтный щит А
Низковольтный щит
Воздуходувка
Трубопровод 7719
Расфасовочная машина
Расфасовочная машина
Панель управления
Низковольтный щит
Высоковольтный щит С
Высоковольтный щит Д
Система конвейеров СК-А-2
Система конвейеров СК-4
Упаковочная машина компакта
Вакуумная воздуходувка
Вакуумная воздуходувка
Бункер V-50V3
Бункер V-50V3
Теплообменник пластинчатый
Узел сажевого концентрата
Фенол синтетический
Ацетон в/с
Фракция альфаметилстирольная
Трубы п/э 63
Трубы п/э 63
Трубы п/э 63

324 231
302 123
501 281
343 018
253 158
587 097
681 413
468 248
468 251
348 418
562 397
784 541
772 559
635 910
469 224
14 028 411
374 629
374 629
1 755 191
1 755 190
389 084
102 364 886
3 283 244
3 392 131
2 148 160
3 820 216
3 257 440
2 442 400

ВСЕГО:

150 415 799

17.02.04

17.04.05

18.12.03

18.02.05

1 квартал 2005 года:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Залог движимого имущества на 31.03.2005 г.
Наименование основного средства
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Первоначальная
(восстановительная)
стоимость основных
средств, руб.

Величина
начисленной
амортизации, руб.

18 181 480.66

17 411 928.43

8 418 065.49

6 592 589.49

378 038 555.59

164 287 456.59

999 259 406.22

678 418 042.51

2 531 537 043.66

1 567 903 672.12

581 538 898.61

390 690 130.61

1 177 962 805.30

712 317 524.30

187 344 565.20

130 201 679.00

315 683 118.47

192 113 566.02

1 579 775 528.42

365 753 660.42

146 865 730.69

-

7 924 605 198.31

4 225 690 249.49

Сумма залога, руб.

Срок залога

Газовый хромограф
Газовый хромограф
Низковольтный щит
Низковольтный щит
Высоковольтный щит
Низковольтный щит А
Низковольтный щит
Воздуходувка
Трубопровод 7719
Расфасовочная машина
Расфасовочная машина
Панель управления
Низковольтный щит
Высоковольтный щит С
Высоковольтный щит Д
Система конвейеров СК-А-2
Система конвейеров СК-4
Упаковочная машина компакта
Вакуумная воздуходувка
Вакуумная воздуходувка
Бункер V-50V3
Бункер V-50V3
Теплообменник пластинчатый
Узел сажевого концентрата
Линия грануляции ТМА 90622-02
Печь пиролиза П101-1
Печь пиролиза П101-2
Печь пиролиза П101-3
Фенол синтетический
Ацетон в/с
Фракция альфаметилстирольная
Полиэтилен н/д
ВСЕГО:

1 667 614
1 669 055
212 787
198 271
328 969
225 111
166 146
560 809
627 620
441 504
441 504
250 985
405 118
634 891
625 195
584 233
431 092
13 728 026
341 168
341 168
1 721 104
1 721 103
375 188
99 888 316
226 531 431
26 602 132
38 007 120
31 698 976
3 283 244
3 392 131
2 148 160
8 500 006
467 750 177

начало
26.07.04

конец
04.10.05

04.10.04
29.12.04

27.09.05
28.07.06

17.02.04

17.04.05

18.02.05

18.02.06

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за 5 последних
завершенных финансовых лет и за отчетный период не проводилась.

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
2004 год:
№ п/п

Наименование объекта недвижимости

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

Стоимость, руб.
1911818638,05
146865730,69
720936
2059405304,74

Начисленная
амортизация
556207894,45
468036
556675930,45

1 квартал 2005 года:
№ п/п

Наименование объекта недвижимости

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

Стоимость, руб.
1 924 814 455,25
146 865 730,69
720 936
2 072 401 121,94

Начисленная
амортизация
566 271 977,05
472 332
566 744 309,05

В период с мая 2004 г. по апрель 2005 г. производилась оценка следующего недвижимого имущества
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ОАО «Казаньоргсинтез»:
Кирпичное производство (кирпичный завод), расположенное в н.п. Шеланга Верхнеуслонского района
РТ; объекты незавершенного строительства (жилые дома и хозяйственные блоки) на общую сумму
100 800 тыс.рублей.
Оценщик – ООО «Арт-Эксперт»
После проведения оценки значительные изменения в составе имущества ОАО «Казаньоргсинтез»
не происходили.

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.
Производительность
труда, руб./чел.

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

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)

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

6 483 224

7134914

2 783699

1кв.2005г.

7 133 648

8 723 711

11 787 768

2 256 614

2 047 917

2 820 091

4450573

1140157

1 396 996

1 038 199

688 330

889 165

1981575

556639

924 986

1 015 935

1 024 214

1 272 049

1 669 419

454112

335,4

314,8

256,1

279,2

328,7

90,3

27,76

17,92

11,00

12,84

22,07

5,4

34,7

21,20

12,51

14,18

26,15

7,25

28,23

17,70

15,29

19,18

25,82

23,15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3338633

Как следует из приведенной таблицы, финансовое положение ОАО «Казаньоргсинтез» на протяжении
последних пяти лет остается устойчивым, что подтверждается динамикой основных хозяйственных
показателей.
Выручка от реализации в 2004 году увеличилась относительно 2000 года на 82%, относительно 2003
года на 35%.
Чистая прибыль в 2004 году увеличилась относительно 2000 года на 42%, относительно 2003 года – на
123%. При этом показатели рентабельности активов, собственного капитала и рентабельности продаж
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остаются на достаточно высоком уровне.
Предприятие не имело задолженности по налогам и заработной плате.
Хорошие финансовые результаты обусловлены:
• обеспечением стабильного безаварийного производственного процесса;
• эффективной производственной и ценовой политикой;
• внедрением комплекса мероприятий по ресурсо- и энергосбережению;
• работой в стандарте ISO 9000-2000;
• ростом производительности труда.
2001
2002
2003
Темп роста выручки от продаж (по отношению к
110%
100%
122%
предыдущему периоду)
Темп роста себестоимости (по отношению к
132%
104%
116%
предыдущему периоду)
Темп роста чистой прибыли (по отношению к
74%
66%
129%
предыдущему периоду)
За анализируемый период темпы роста выручки от продаж превышали темпы роста затрат на
производство и реализацию продукции.

2004
135%
124%
223%

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
По мнению органов управления Общества, наиболее существенным фактором роста размера
выручки за рассматриваемый период явился рост цен реализации продукции. При этом рост цен был
обусловлен как общей инфляцией, так и превышением спроса над предложением продукции на
Российском рынке.
В условиях высокого спроса на продукцию общества, на рост продаж повлиял и рост объемов
производства. За рассматриваемый период рост объемов производства обеспечивался более
эффективным использованием мощностей. И одновременно сдерживался недостатком некоторых видов
сырья.

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

Коэффициент
финансовой
зависимости
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1кв. 2005г.

Методика расчета

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

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

1 222 102

1 217 692

1 063 736

1 584 286

2 018 772

2 219 115

0,19

0,18

0,14

0,10

0,17

0,19

Коэффициент
автономии
собственных
средств

Обеспеченность
запасов
собственными
оборотными
средствами
Индекс
постоянного
актива

Текущий
коэффициент
ликвидности

Быстрый
коэффициент
ликвидности

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

0,84

0,85

0,88

0,91

0,86

0,81

1,63

1,94

1,31

1,75

1,09

1,26

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)

0,7

0,72

0,8

0,75

0,74

0,73

2,56

2,53

2,45

4,11

2,79

2,31

1,44

1,47

1,16

2,05

1,03

1,18

Анализ ликвидности ОАО «Казаньоргсинтез»
Ликвидность предприятия – это способность фирмы превращать свои активы в деньги для
покрытия всех необходимых платежей по мере наступления их срока.
Собственные оборотные средства на протяжении всего периода находятся на высоком уровне. Так,
обеспеченность запасов собственными средствами в течение всего анализируемого периода была выше
56%. На начало 2005 года данный показатель снизился с 71% до 61%, что связано в основном с
увеличением запасов за счет полученных краткосрочных кредитов банков.
Коэффициент финансовой зависимости также находится в пределах нормы. Максимальный
уровень данного показателя составил 0,20, минимальный 0,09. На начало 2005 года данный показатель
увеличился с 0,09 до 0,17, что связано с увеличением краткосрочных обязательств в 2,2 раза.
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) на 1.01.2005 г. уменьшился с 4,11 до
2,79 (рекомендуемое значение 2,0). Таким образом, предприятие может погасить 279,1% текущих
обязательств, мобилизовав все свои оборотные средства. Коэффициент текущей ликвидности на
протяжении 5 лет находится на высоком уровне. Резкое увеличение данного показателя на 1.01.04 года с
2,21 до 4,11 вызвано увеличением текущих активов на 20,7% при снижении краткосрочных
обязательств на 35%. На 1.01.2005 года снижение показателя с 4,11 до 2,79 связано с увеличением
краткосрочных обязательств в 2,2 раза, при этом текущие активы увеличились на 48%.
Коэффициент быстрой ликвидности на 31.12.2004 г. уменьшился с 2,05 до 1,03. Таким образом,
предприятие может погасить 103% текущих обязательств, мобилизовав все свои наиболее ликвидные и
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быстрореализуемые активы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что платежеспособность предприятия находится на
уровне выше удовлетворительного, а тенденция последних изменений свидетельствует об оптимизации
использования оборотных средств.

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
2000г.

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

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

1 кв.2005г.

19047

19047

19047

1904710

1904710

1904710

0

0

0

0

100077

3397

(1,33% от УК) (0,2% от УК)

4761
4761
4761
4761
49219
1 761 429 3 686 144 3 742 387 1 852 046 1 853 317

49219
1 853 317

Нераспределенная прибыль, тыс.руб. 2 245 650 1 186 061 1 737 584 2 508 339 3 969 701

4 526 340

Целевые финансирование и
поступления, тыс.руб.

0

0

0

Общая сумма капитала, тыс.руб.

4030887

4 896 013 5 503 779 6 298 150 7 676 870

0

28 294

0

8 330 189

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 2000 году учитывалась на счету 88 (строка 650) баланса.
В 2003 году увеличился уставный капитал Общества за счет основных средств на 1 886 663
тыс.руб. В соответствии с Уставом Общества в пределах 5% чистой прибыли доначислен Резервный
капитал в сумме 44 458 тыс руб. Размер резервного капитала на 31.12.2004 года составляет 49 219 тыс.
По правилам составления отчетности за 2003 год «Целевое финансирование и поступление» на
долевое строительство жилья отражалось в Ш разделе баланса «Капитал и резервы». Инструкцией по
составлению отчетности за 2004 год те же затраты отражаются как «Прочая кредиторская
задолженность».
Общая сумма капитала за пять лет увеличилась на 3 645 983 тыс.руб., данное изменение
произошло в основном за счет увеличения стоимости резервного капитала и увеличения
нераспределенной прибыли.
Финансирование оборотных средств проводилось за счет собственных источников, займов.
Оборотные активы на конец отчетного периода составили 4 129 897 000 рублей, в том числе:
- запасы : 1 759 328 000 рублей;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям : 267 903 000 рублей;
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) : 1 309 219 000 рублей;
- краткосрочные финансовые вложения : 122 202 000 рублей;
- денежные средства : 671 245 000 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.
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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.
Одним из показателей, характеризующих финансовую устойчивость, является коэффициент
обеспеченности собственными источниками финансирования, который показывает, какая часть
оборотных активов финансируется за счет собственных оборотных средств.
Показатели
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
Наличие
собственных
оборотных 1221923
1231349 981150
1584063
2018592
средств
Оборотные активы
2006946
2176920 1856353
2239937
3319043
Коэффициент
обеспеченности 0,609
0,566
0,529
0,707
0,608
собственными
источниками
финансирования
Оборотные активы предприятия почти полностью формируются за счет собственных
источников.
По итогам 1 кв.2005г. оборотные активы составили 4 129,9 млн.руб., краткосрочные
обязательства – 1 788,5 млн.руб.

4.3.3. Денежные средства
Потребность в денежных средствах на 2 квартал 2005 года составляет 6,7 млрд.руб.
Источниками является поступление средств от текущей деятельности на 3,7 млрд.руб. и привлечение
долгосрочных кредитов на 2,3 млрд.руб., краткосрочных кредитов на 0,7 млрд.руб.
Потребность в денежных средствах на 3 квартал 2005 года составляет 6,3 млрд.руб.
Источниками является поступление средств от текущей деятельности на 3,4 млрд.руб. и привлечение
долгосрочных кредитов на 2,3 млрд.руб., краткосрочных кредитов на 0,6 млрд.руб.
Потребность в денежных средствах на 2005 год составляет 26,5 млрд.руб. Источниками
является поступление средств от текущей деятельности на 16,6 млрд руб., привлечение долгосрочных
кредитов на 7,6 млрд.руб. и краткосрочных кредитов на 1,6 млрд руб., доходы от инвестиционной
деятельности на 0,2 млрд.руб., прочие поступления 0,5 млрд.руб.
Необходимость в привлечении кредитов напрямую зависит от инвестиционной деятельности
(реконструкция Этилена и ПНД, строительство заводов ПК и БФА), т.е. основными факторами,
влияющими на потребность в кредитных ресурсах является интенсивность освоения инвестиционных
проектов.
Арестованных счетов нет. Кредиторская задолженность эмитента, собранная в банке на
картотеке, отсутствует.

4.3.4. Финансовые вложения эмитента
См. п.3.6. и п.8.1.5.
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений за отчетный период составляет
тыс.руб.
Открытое акционерное общество «Банк «Казанский»;
ОАО «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 2003 год на сумму 4 660 000 руб.
Общество с ограниченной ответственностью «Агросинтез»
ООО «Агросинтез»

40

420 917

422570, Россия, Татарстан, Верхнеуслонский район, п.Шеланга
ИНН 1615005164
Размер вложений: 100% от УК, 192 500 000 руб.
Дохода нет.

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 16.10.2000. Амортизация нематериальных активов проводится
линейным способом.

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

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

ОАО «Казаньоргсинтез» 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 2004 году утвержденный экономический эффект составил 429 млн.рублей.
За 2004 год утвержденный экономический эффект от внедрения мероприятий по новой технике
составил 81 млн.руб.
Расходы эмитента, связанные с финансированием научно-технического развития, составили
(тыс.руб.):
Наименование показателя
Договора НИОКР
Расходы на новую технику
Расходы на изобретательства

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

2004 г.
16000
8081,4
22729,6

1 кв.2005 г.
16162,0
2301,22
5,0

За период с 2000 г. по 1 квартал 2005 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.
Патентной службой в настоящее время ведется контроль за выполнением условий
заключенных лицензионных договоров по производствам Бисфенола-А, Поликарбонатов,
Реконструкция ПЭНД.
На 2005 год Техническим советом ОАО утверждены планы и программы, касающиеся
технической политики предприятия:
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-

план НИРиОКР;
план внедрения новой техники и технологии;
план мероприятий, направленных на повышение эффективности производства;
план внедрения высокоэффективных изобретений и рац.предложений.
Расходы на научные исследования, опытно-конструкторские и технологические работы
определяются в соответствии и Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 17/02) и включаются в
расходы по производству и реализации продукции линейным методом в течение трех лет с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором были завершены такие исследования. Расходы на НИОКР,
которые не дали положительного результата, подлежат включению в состав внереализационных
расходов на дату принятия решения о прекращении использованных результатов данной работы.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Казаньоргсинтез» относится к числу многопрофильных предприятий. В нем
сосредоточены крупные суммарные и единичные мощности по производству этилена, полиэтиленов
высокого и низкого давления, тяжелого и тонкого органического синтеза, катализаторов и
промышленных пластмассовых изделий.
Сегодня предприятие производит около 36% всего российского полиэтилена, занимает
ведущее место в производстве полиэтиленовых труб, пластмассовых изделий, фенола, ацетона,
химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа, охлаждающих жидкостей. Всего
выпускается более 170 видов различной химической продукции общей массой более 1 млн. тонн.
Выпускаемая продукция реализуется непосредственно потребителями и через сеть дилеров в
крупных промышленных регионах России, а также за рубежом. Система качества ОАО
«Казаньоргсинтез» сертифицирована в системах сертификации Госстандарта РФ и международного
стандарта ISO «DNV»-Италия. Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять
продажу около 20% объема производства на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.
Инвестиционная политика Общества направлена на укрепление позиций на внутреннем и
внешнем рынках, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение ее качества,
увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции. В целях
реализации данной политики за последние несколько лет проведена большая работа по
совершенствованию действующих процессов, освоению новых видов продукции, обновлению
оборудования, реконструкции действующих производств. Наиболее важные из мероприятий:
• поэтапная реконструкция установки получения этилена Э-200;
• 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;
• выпуск опытных партий продукции на пилотной установке сверхвысокомолекулярного
полиэтилена;
• 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;
• реконструкция установок воздухоразделения;
• ввод в эксплуатацию новой установки по производству композиционных полимерных
материалов для автомобилестроения;
• 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.,%

2000 г.
112,6

2001 г.
112,9

2002 г.
113,2

2003 г.
121,9

2004 г.
122,4

На поддержание действующих мощностей в рабочем состоянии ежегодно вкладываются
значительные средства через ремонтный фонд. Так, в 2004 г. на эти цели было направлено 976,2

42

млн.руб.
В целом капитальные вложения за последние 5 лет привели к снижению показателя износа
основных средств от 65,2% до 53,9%.
Снижение износа основных средств:
Износ основных средств, %

2000 г.
65,2

2001 г.
57,1

2002 г.
55,8

2003 г.
54,5

2004 г.
53,9

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

2000 г.
425

2001 г.
540

2002 г
661

2003 г.
613

2004 г.
790

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:
Средний
процент
использования
производственных мощностей, %

2000 г.
79,2

2001 г.
80,5

2002 г.
79,0*

2003 г.
85,5

2004 г.
78,9*

* Снижение % использования мощностей связано с введением дополнительных производственных мощностей, находящихся в стадии
освоения, снижением сырьевых потоков.

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.
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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
Согласно ст.14 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
14.1. Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая организация,
управляющий);
 коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).
В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.
Общество в своей
корпоративного поведения.

деятельности

руководствуется

основными

принципами

кодекса

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

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

Пресняков Владимир Васильевич - председатель
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 1998
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Заместитель Генерального директора по экономическим и производственным
вопросам
Период: 1998 – 1999
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Заместитель Генерального директора по издержкам производства и инвестициям
Период: 1999 – 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Первый заместитель генерального директора - директор по производству и развитию
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
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Должность: Заместитель генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2000
Организация: Нижнекамский филиал ОАО "ТАИФ"
Должность: Директор
Период: 2000 – 2002
Организация: Нижнекамский филиал ООО "Татнефть-Нижнекамск"
Должность: Директор
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Директор строящегося завода "Полистирол"
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Гайзатуллин Радик Рауфович
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 – 1999
Организация: Агрофирма "Бирюли" Высокогорского района Республики Татарстан
Должность: главный бухгалтер
Период: 1999 – 2000
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Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: начальник отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия
Период: 2000 – 2001
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: заместитель министра
Период: 2001 – 2002
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: первый заместитель министра
Период: 2002 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Крымшамхалов Солтан Мурзакулович
Год рождения: 1947
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ООО «САПР-НЕФТЕХИМ»
Должность: Заместитель Директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 1999
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Начальник отдела
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального директора – технический директор
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Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального
производству и развитию

директора

–

технический

директор

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,013%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,012%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – 2003
Организация: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Должность: главный специалист, начальник отдела маркетинга
Период: июнь 2003 – август 2003
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: главный референт организационного отдела
Период: август 2003 – наст. время
Организация: Кабинет министров Республики Татарстан
Должность: советник Премьер-министра Республики Татарстан по вопросам
нефтегазохимического комплекса
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

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

Сафина Гузелия Мухарямовна
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

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

53

дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Сультеев Рустем Нургасимович
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Топорков Владимир Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: ЗАО "Унисервис-1"
Должность: Начальник отдела ценных бумаг
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Фардиев Ильшат Шаехович
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: Администрация Альметьевского района и города Альметьевска Республики
Татарстан
Должность: Глава Администрации
Период: 1999 - 2002
Организация: Государственное унитарное предприятие "Производственное энергетическое
объединение Республики Татарстан "Татэнерго"
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Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Татэнерго"
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

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

Алёхин Леонид Степанович – Генеральный директор (Председатель)
Год рождения: 1955
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – 2000
Организация: Нижнекамский филиал ОАО "ТАИФ"
Должность: Директор
Период: 2000 – 2002
Организация: Нижнекамский филиал ООО "Татнефть-Нижнекамск"
Должность: Директор
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО "Нижнекамский НПЗ"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
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Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Директор строящегося завода "Полистирол"
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Галеев Рустам Анасович
Год рождения: 1953
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1989 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

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

Гатауллин Магдут Махмутович
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "ТАИФ»
Должность: заместитель генерального директора по строительству
Период: 1999 - 2000
Организация: ООО "ТАИФ-СТ»
Должность: директор
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО "ТАИФ»
Должность: заместитель генерального директора по строительству
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО "Производственно-строительное объединение «Казань»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Должность: заместитель генерального директора – директор по капитальному строительству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Начальник технического отдела
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального директора – технический директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Первый заместитель генерального
производству и развитию

директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,012%
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–

технический

директор

по

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,013%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

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

Мухаметшин Марат Фаритович
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО"Нижнекамскшина"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,08%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
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могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

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

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

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

Алёхин Леонид Степанович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных лицам, входящих в состав органов управления
эмитента, за отчетный период.
Совет директоров (Наблюдательный Совет) эмитента:
Заработная плата (руб.): 4 450 653,21
Премии (руб.): 1 986 852,32
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 6 437 505,53
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Исполнительная дирекция)
Заработная плата (руб.): 11 283 957,7
Премии (руб.): 4 953 750,17
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 16 192 707,87
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
Согласно ст.19 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о
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Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
19.7. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
19.7.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного
бухгалтерского учета;
19.7.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и
статистического учета;
19.7.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом
директоров Общества;
19.7.4. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
19.7.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для
органов управления Общества;
19.7.6. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по
облигациям, погашений прочих обязательств;
19.7.7. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
Общества установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
19.7.8. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления;
19.7.9. проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по
заключению договоров от имени Общества;
19.7.10. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом Общества, коллегиальным исполнительным органом (Исполнительной
дирекцией) Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
19.7.11. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему
законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

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

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

Хамзина Фарида Асатовна - Председатель
Год рождения: 1956
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – наст.время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
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Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

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

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

Евстафьева Алла Валерьевна
Год рождения: 1978
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Экономист отдела по экономике и финансам
Период: 2001 – наст.время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель начальника отдела по экономике и финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Михайлов Леонид Владимирович
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Специалист отдела корпоративного управления и инвестиционной деятельности
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Заместитель начальника отдела корпоративного управления и инвестиционной
деятельности
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
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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.): 258 590,17
Премии (руб.): 366 951,38
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 625 541,55

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.

2000 г.
7009

2001 г.
7023

2002 г.
6965

455174886

572033907

620724014 720832038 1034975150 280432728

8853395

8714318

11642508

464028281

580748225

632366522 739011961 1077346942 282879790

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,
%
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, %

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.
6858

18179923

2004 г.
7061

42371792

2003 г.

2004 г.

1 кв.2005 г.
7352

2447062

5,52

5,34

4,67

4,93

10

1 кв.
2005 г.
10

20,22

20,31

19,88

19,6

22

23

61,78

61,02

60,24

59,24

57

57

12,69

13,36

15,21

16,23

11

10

100

100

100

100

100

100

54,16

52,87

51,62

57,54

54

53

16,87

17,36

17,62

17,23

19

20

21,13

22,6

23,8

24,86

26,63

26

0,19

0,26

0,34

0,37

0,37

1

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента
(ключевые сотрудники):
- Алехин Леонид Степанович - 1955 г.р., генеральный директор;
- Кудряшов Владимир Николаевич - 1958 г.р., Первый заместитель генерального директора –
технический директор по производству и развитию;
- Галеев Рустам Анасович - 1953 г.р., главный бухгалтер;

64

-

Гайнуллин Наиль Самигуллович - 1952 г.р., заместитель генерального директора – главный
инженер;
- Гатауллин Магдут Махмутович - 1960 г.р., заместитель генерального директора – директор по
капитальному строительству;
- Курбанов Равиль Бариевич - 1955 г.р., заместитель генерального директора – директор по
экономической безопасности и режиму;
- Мухаметшин Марат Фаритович - 1975 г.р., заместитель генерального директора – директор по
экономике и финансам;
- Поташкин Андрей Федорович - 1962 г.р., заместитель генерального директора – директор по
производству;
- Раимов Асаф Магсумович - 1965 г.р., заместитель генерального директор – директор по
коммерции;
- Шайхиев Гайфутдин Гилазович - 1951 г.р., заместитель генерального директора – директор по
персоналу и общим вопросам.
На предприятии создан профсоюз работников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников)
эмитента в его уставном капитале: нет.

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 31.03.2005 –
10304,
количество акционеров – физических лиц: 10275,
количество акционеров – юридических лиц: 28,
в том числе, из них являются номинальными держателями – 13.

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 «ТелекомМенеджмент»
ООО «ТМ»
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Место нахождения
(Юрид. адрес)

Доля в УК (%)

РТ, Казань, ул.Щапова,
д.27
ИНН 1655061006

35,90

Доля в УК
голосующих
акций(%)
38,3

Перечень лиц, владеющих 20 и более
процентами Уставного Капитала ООО
«ТМ»:
Открытое акционерное общество
«Татаро-американские инвестиции и
финансы»
ОАО «ТАИФ»
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.)

420012, РФ, РТ,
г.Казань, ул.Шапова,
д.27
ИНН 1655020761

Размер доли в УК Размер доли в УК
ООО «ТМ»:
ООО «ТМ»:
100%
100%
Размер доли в УК
эмитента – 0%

Размер доли в УК
эмитента – 0%

420111, Казань, ул.
М.Джалиля, д.3
ИНН 1653003601

12,88

13,74

125047, г.Москва, ул. 1я Тверская 13
ИНН 7710021150
РТ, г.Казань,
ул.Вишневского, д.26
ИНН 1653001570

5,41

4,7

26,83

28,61

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Полное и сокращенное фирменные наименование юр.лица
02. 05. 2000 год:
Республика РТ в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
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Доля в УК
(%)
26,6

Доля голос.
акций (%)
28,1

Открытое акционерное общество “Татаро-Американские
Инвестиции и Финансы” (ОАО “ТАИФ”)

4,8

5,2

10,0

10,67

26,64

28,4

4,8

5,2

Компания “Delta Continental Investments LTD”

10,0

10,67

Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”

6,49

6,92

26,64

28,4

4,8

5,2

International Petroleum Company Limited

10,0

10,67

Открытое Акционерное Общество “Стандарт-Инвест”

6,96

7,42

26,64

28,4

17,89

19,1

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”)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
23.03.2005 год
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»

13,4

14,3

44,14

47,1

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

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”)

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

2000 г.
905 297

2001 г.
1 019 350

2002 г.
776 705

2003 г.
899 409

2004 г.
966 364

-

-

-

-

-

В 2000 году дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов задолженности от
общей суммы дебиторской задолженности:
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Полное фирменное наименование: «ОВО Лимитед»
Сокращенное наименование: «ОВО Лимитед»
Место нахождения: 45 Нортумберланд Роад, Дублин 4, Эйре, Ирландия
Сумма дебиторской задолженности: 225 995 829,54
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: задолженность по условиям
договора не является просроченной.
Аффилированным лицом эмитента не является.
В 2001 и 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: Задолженность не просрочена.
Аффилированным лицом эмитента не является.
Полное фирменное наименование : «COWIN LIMITED ONE COMMERCE CENTER»
Сокращенное наименование: «COWIN LTD»
Место нахождения: 1201 N.ORANGE STREET SUITE 762, WILMINGTON, DELAWARE 19801,
USA
Сумма дебиторской задолженности: 161 129 912,49 рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: Задолженность не просрочена.
Аффилированным лицом эмитента не является.

2004 год
Вид дебиторской задолженности
до 30
дней

Срок наступления платежа
от 30
От 60
от 90
от 180
до 60
до 90
до 180 дней до
дней
дней
дней
1 года
36 620
45 579 111 520
40 971

более
1 года

Дебиторская задолженность, всего, руб.
в том числе:

690 981

40 693

просроченная, руб.
покупатели и заказчики, руб.

157 622

8 017

887

1 028

34 675

36 082

векселя к получению, руб.

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208 211
325 148
690 981

24 893
3 710
36 620

44 684
8
45 579

106 473
4 019
111 520

6 063
233
40 971

1 953
2658
40 693

1 квартал 2005 года
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
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До 30
дней
358977
13892

Срок наступления платежа
От 30 до От 60
От 90 От 180 до Свыше 1
60
до 90
до 180
1 года
года
7647
11553
18258
24227
39695
-

-

-

-

Х
-

в том числе просроченная, тыс. руб.

-

-

-

-

-

Х

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

134565

98250

19799

139695

54378

6614

373488

219

231

2954

2236

Х
2541

880922
-

106116
-

31583
-

160907
-

80841
-

Х
48850
Х

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.
Задолженность дочерних и зависимых
обществ, тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности эмитента за I кв.2005 г. дебиторов, на долю
которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
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

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 отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за 2004 год – см. Приложение.

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

2002 г.
1 332 300

2003 г.
2 187 300

2004 г.
3 014 276

I кв. 2005 г.
1 095 185

18,8

25,1

25,42

33,22

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых
приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая
стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения
о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания 2004 года до даты окончания 1 квартала 2005 года – отсутствуют.

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 01.04.2005 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
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

1 904 710 000

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
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№
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.

2000г.
резервный

20
4 761

2001г.
резервный

Период
2002г.
резервный

2003г.
резервный

2004г.
резервный

20

20

5

5

4 761

4 761

49 219
2,58

4 761

25

25

25

0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

44 458

0

В соответствии с п.13.2 статьи 13 Устава общества в Обществе создается резервный фонд в
размере 5% УК за счет ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли. В отчетном периоде резервный
фонд составил 49219 тыс.руб. Резервный фонд не использовался.

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

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
1. Наименование: Открытое акционерное общество «Спецнефтехиммонтаж»
Сокращенное наименование: ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Халитова, 10
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 91,01%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1. Гатауллин Магдут Махмутович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Председатель Совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
2. Фахреев Фарид Гарафеевич
Год рождения: 1948
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член коллегиального исполнительного
органа, член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Леонтьев Валерий Федорович
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
4. Гайнуллин Наиль Самигуллович,
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Унгвицкий Олег Михайлович
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
6. Нуриев Айрат Закарович
Год рождения: 1970
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Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Керамика – Синтез»
Сокращенное наименование: ООО «Керамика – Синтез»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, Верхнеуслонский
район, н. п. Шеланга.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Белов Владимир Петрович
Год рождения: 1942
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агросинтез»
Сокращенное наименование: ООО «Агросинтез»
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, Верхне - Услонский район, с. Шеланга.
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Файзрахманов Рифат Фаесханович
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Оргсинтез»
Сокращенное наименование: ООО «Торговый дом «Оргсинтез»
Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская,
производственная база
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Денисова Яна Владимировна
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Исполняющий обязанности Единоличного исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Наименование: Элмер Производственное торговое Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование: «Элмер Лтд»
Место нахождения Общества: Венгрия - 1151 Будапешт, Секей Элек ут. 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Иштван Хэрхофф
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
6. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таиф – Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «Таиф – Инвест»
Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Вишневского, д. 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40,30%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

73

Должностные лица:
1. Шарапов Игорь Сергеевич
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации:
2. Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович
Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Фасхутдинов Рашит Изахетдинович
Год рождения: 1947
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
4. Саркин Андрей Владиславович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Сафина Гузелия Мухарямовна
Год рождения:1955
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
7. Наименование: Закрытое акционерное общество «Анкорит»
Сокращенное наименование: ЗАО «Анкорит»
Место нахождения Общества: РФ, г. Москва, ул. Смольная, 24Д, комм. Башня «Меридиан»
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 39,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1. Жердев Александр Борисович
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
2. Ано Волфф
Год рождения: 1945
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Голубков Сергей Викторович

Год рождения: 1942
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
4. Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член совета директоров
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,013%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Бен Стуут
Год рождения: 1948
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
6. Паул Радлински
Год рождения: 1959
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
8. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор»
Сокращенное наименование: ООО «ЕАР»
Место нахождения Общества: РТ, г. Казань, ул. А. Кутуя 88
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17.38%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
Губайдуллин Еркин Сеитович
Год рождения: 1946
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
9.Наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест – холдинг»
Сокращенное наименование: ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг»
Место нахождения Общества: РФ, РТ, г. Казань, ул. Ершова, д. 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7.33%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1. Акчурин Марат Мустафеевич
Год рождения: 1937
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (член правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
2. Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
3. Богуславский Ирек Борисович

Год рождения: 1967
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
4. Бусыгин Владимир Михайлович
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Губаев Шамиль Шамсиевич
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Год рождения: 1954
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (член правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
6. Зайцев Владимир Иванович
Год рождения: 1943
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (член правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

7. Зерцалов Геннадий Иванович
Год рождения: 1940
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (член правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
8. Ильясов Радик Сабитович
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
9. Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
10. Маринин Юрий Александрович

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (член правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
11. Минниханов Рустам Нургалиевич
Год рождения: 1956
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
12. Мусин Роберт Ренатович
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
13. Муратов Равиль Фатыхович
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
14. Муслимов Ренат Халиуллович
Год рождения: 1935
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
15. Мустафин Харис Вагизович
Год рождения: 1946
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (член правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
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16. Пахомов Алексей Михайлович
Год рождения: 1945
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
17. Сабиров Ренат Касимович
Год рождения: 1967
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
18. Сабиров Рустам Наилович
Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
19. Салихов Хафиз Миргазямович
Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
20. Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Год рождения: 1946
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
21. Туктаров Фарид Хайдарович
Год рождения: 1958
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
22. Ханнанов Роберт Габдрахманович
Год рождения: 1952
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
23. Якушев Ильгизар Алялтдинович
Год рождения: 1946
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (член правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
24. Яруллин Рафинат Саматович
Год рождения: 1943
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган, Председатель коллегиального
исполнительного органа (Председатель правления), член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
10. Наименование: Открытое акционерное общество «Банк «Казанский»
Сокращенное наименование: ОАО «Банк «Казанский»
Место нахождения Общества: РФ, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 162
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 19,8%
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Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
1. Гайнутдинов Тахир Танзилевич
Год рождения: 1959
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления), член
совета директоров, член коллегиального исполнительного органа (Правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0.1686%.
2. Зарипов Рамиль Сабирханович
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (Член Правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0.0069%.
3. Макарушкин Виктор Константинович
Год рождения: 1941
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,06%
4. Карпов Владислав Владимирович
Год рождения: 1977
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
5. Куликов Андрей Николаевич
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (Член Правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0.0069%.
6. Хиневич Виктор Васильевич
Год рождения: 1977
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
7. Мухаметшин Марат Фаритович
Год рождения: 1975
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,008%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
8. Мухарлямов Сабирхан Файзрахманович

Год рождения: 1950
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,006%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
9. Пащенко Сергей Алексеевич
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член совета директоров, член коллегиального исполнительного органа
(Член Правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,0643%
10. Хафизова Светлана Александровна
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Год рождения: 1964
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (Член Правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0.0001%.
11. Чиж Владислав Станиславович
Год рождения: 1974
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа (Член Правления)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0.0001%.
12. Гумеров Фарид Ильдарович
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,0372%
13. Власьев Виктор Александрович
Год рождения: 1956
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,0441%
14. Сафин Ильнар Равильевич
Год рождения: 1972
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,0069%
15. Куковицкий Роман Евгеньевич
Год рождения: 1974
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,0069%
11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Татхимремонт»
Сокращенное наименование: ООО «Татхимремонт»
Место нахождения Общества: РФ, РТ, г. Казань, ул. Химическая, д. 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Мифтахутдинов Тагир Абдрахимович
Год рождения: 1951
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
предприятие «Колос Синтез»
Сокращенное наименование: ООО «СХП «Колос Синтез»
Место нахождения Общества: РТ, Высокогорский район, село Шигали
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Талипов Айрат Нурисламович
Год рождения: 1949
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
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«Сельскохозяйственное

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.
количество акций, находящихся в обращении – 1 785 114 000 шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска) - нет;
количество объявленных акций -720 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью
– 1 руб.;
количество акций, находящихся на балансе эмитента (на конец отчетного периода) – 1 791 000 шт.;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента – 720 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью – 1 руб.;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-02-55245- D от 08.02.1999г.
1-03-55245-D от 09.04.2003г. (дополнительный выпуск)
23.07.2003г. произведено объединение выпусков под № 1-02-55245-D
Права акционеров
10.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества.
10.2. Акционеры Общества вправе продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести,
в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций. В случае принятия Общим
собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о приобретении акций Общества,
каждый акционер - владелец акций определенных категорий, решение о приобретении которых
принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их по рыночной цене,
устанавливаемой Советом директоров Общества. Оплата приобретаемых Обществом акций может
осуществляться неденежными средствами. В случае, если общее количество акций, в отношении
которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое
может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров - владельцев акций
определенных категорий, решение о приобретении которых принято.
10.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой
категории.
10.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право
не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответствующей категории.
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10.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества, должны
быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения
размещаемых Обществом ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом
«Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Указанные
лица вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем представления
Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества, содержащего имя (наименование) и место жительства
(место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документы об оплате.
Такое заявление должно быть представлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала
размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акции и эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, предусматривает их оплату неденежными
средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему
усмотрению оплатить их деньгами.
10.6. Акционеры Общества имеют также право:
 приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые
Обществом;
 в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом, выбирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы
Общества;
Права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций (согласно статьи 10 Устава
Общества)
10.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют
акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции
Общества.
10.8. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
10.8.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам повестки
дня, о чем Общество обязано их уведомить. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет
акционеру - владельцу один голос на Общем собрании акционеров;
10.8.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
10.8.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
10.8.4. получать доступ к документам, перечисленным в пункте 21.1. настоящего Устава
Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Исполнительной
дирекции Общества,
10.8.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
10.8.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете,
а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, устанавливающим порядок ведения реестра акционеров;
10.8.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества
возмещения убытков;
10.8.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:
 реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании но этим
вопросам;
 внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия, в голосовании.
Общество обязано проинформировать акционеров о возникновении у них права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Информация о наличии права требовать выкупа Обществом акций должна включаться в
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сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Письменное требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акции должно
быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего
решения Общим собранием акционеров.
Выкуп Обществом акций осуществляется но цене, указанной в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров, определяемой решением Совета директоров, но не ниже рыночной
стоимости, определяемой независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действия
Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
(Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
10.8.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
10.9. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров,
Генеральному директору, члену Исполнительной дирекции о возмещении убытков, причиненных
Обществу в результате виновных действий (бездействия) указанных лиц.
10.10. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности более 1 (Одного) процента
обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени
(наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории
и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания
адресов акционеров).
10.11. Акционеры (акционер), обладающие не менее 1 (Одного) процента голосов на Общем
собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый
адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
10.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания
финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественного состава этих органов.
10.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва
внеочередного Общего собрания акционеров, путем направления требования о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров в Совет директоров Общества. В случае, если в течение установленного
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом срока Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято
решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано
указанными акционерами.
10.14. Акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее чем 10 (Десятью) процентами
голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансовохозяйственной деятельности Общества.
10.15. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять) процентов
голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам
Исполнительной дирекции, а также право на получение копий указанных документов.
10.16. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
Общества.
Категория: - привилегированные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная стоимость – 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении – 119 596 000 шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска) - нет;
количество объявленных акций -нет;
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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 10 Устава Общества)
10.17. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют первоочередное
право на получение дивиденда в размере 25 (Двадцать пять) процентов от номинальной стоимости
акции.
10.18. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на
Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании
акционеров, исходя из принципа «одна голосующая акция Общества - один голос», в следующих
случаях:
 при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений
в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая
случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения
ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям. Решение о внесении таких
изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акции, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и
три четверти голосов акционеров – владельцев всех привилегированных акций, права по которым
ограничиваются;
 акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,
следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям. Данное право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
10.19. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные п.п.
10.8.3–10.8.7 и п. 10.8.9 настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права
предоставляются акционерам - владельцам привилегированных акций в том числе и в случае, когда
данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
Общества.
10.20. Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют права, предусмотренные
п.п.10.8.8., п.п. 10.10-10.14 настоящего Устава Общества для владельцев обыкновенных акции
Общества в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по соответствующим вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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

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

8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых обращаются
Информация отсутствует.
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8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитента не исполнены или
ненадлежащим образом, нет.

исполнены

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Регистратор: Казанский филиал ООО “Евроазиатский Регистратор”
Место нахождения: Татарстан, 420043, г. Казань, ул.Вишневского, 6
Номер лицензии: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей нерезидентамвладельцам ценных бумаг эмитента, относятся: международные договоры и соглашения об избежании
двойного налогообложения; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №
146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.2000 № 117-ФЗ; Таможенный
кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ; Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг»;, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента
с 01.01.2005 г.
I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам
в виде дивидендов.
Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица - налоговые
резиденты РФ
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Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

1. Наименование дохода
по размещаемым
ценным бумагам

Дивиденды

2. Наименование налога
Налог на доходы
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога

9%

15%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты
этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом,
осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Устранение двойного
налогообложения. Для
освобождения от
налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных
Общая сумма налога с суммы
налоговых привилегий
дивидендов определяется с разницы
налогоплательщик должен
между суммой дивидендов,
представить в органы
подлежащих распределению между
Министерства Российской
акционерами-резидентами, и суммой
Федерации по налогам и сборам
дивидендов, полученных самим
официальное подтверждение того,
налоговым агентом за отчетный
что он является резидентом
5. Особенности порядка период. В случае, если полученная
государства, с которым Российская
налогообложения для
разница отрицательна, то не
Федерация заключила
данной категории
возникает обязанности по уплате
действующий в течение
налога и не производится
владельцев ценных
соответствующего налогового
возмещение из бюджета. Сумма
бумаг
периода (или его части) договор
налога, подлежащая удержанию из
(соглашение) об избежании
доходов налогоплательщика
двойного налогообложения. Такое
получателя дивидендов,
подтверждение может быть
исчисляется исходя из общей суммы
представлено как до уплаты
налога и доли каждого
налога, так и в течение одного года
налогоплательщика в общей сумме
после окончания того налогового
дивидендов.
периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых
вычетов или привилегий.
6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам
в виде дивидендов
Категории владельцев ценных бумаг
Физические лица - налоговые
резиденты РФ
1. Наименование дохода
Дивиденды
по размещаемым
ценным бумагам
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Физические лица, получающие
доходы от источников,
расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми
резидентами РФ

2. Наименование налога
Налог на доходы физических лиц
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога

9%

30%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде
дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках.

Устранение двойного
налогообложения. Для
освобождения от
налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных
Общая сумма налога с суммы
налоговых привилегий
дивидендов определяется с разницы
налогоплательщик должен
между суммой дивидендов,
представить в органы
подлежащих распределению между
Министерства Российской
акционерами-резидентами, и суммой
Федерации по налогам и сборам
дивидендов, полученных самим
официальное подтверждение того,
налоговым агентом за отчетный
что он является резидентом
5. Особенности порядка период. В случае, если полученная
государства, с которым Российская
разница отрицательна, то не
налогообложения для
Федерация заключила
данной категории
возникает обязанности по уплате
действующий в течение
владельцев ценных
налога и не производится
соответствующего налогового
бумаг
возмещение из бюджета. Сумма
периода (или его части) договор
налога, подлежащая удержанию из
(соглашение) об избежании
доходов налогоплательщикадвойного налогообложения. Такое
получателя дивидендов,
подтверждение может быть
исчисляется исходя из общей суммы
представлено как до уплаты
налога и доли каждого
налога, так и в течение одного года
налогоплательщика в общей сумме
после окончания того налогового
дивидендов.
периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых
вычетов или привилегий.
6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 глава 23 "Налог на
доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275
НК РФ

III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных
ценных бумаг
Категории владельцев ценных бумаг
Юридические лица -налоговые
резиденты РФ
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Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы
от источников, находящихся на
территории РФ

1. Наименование дохода
Доходы от операций по реализации
по размещаемым
ценных бумаг
ценным бумагам

Доходы от реализации акций
российских организаций, более 50%
активов которых состоит из
недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ

2. Наименование налога
Налог на прибыль
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога

24%

20%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Налог, подлежащий уплате по
истечении налогового периода
уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Квартальные
авансовые платежи уплачиваются
не позднее 28 дней со дня окончания
отчетного периода. Ежемесячные
авансовые платежи уплачиваются в
срок не позднее 28 числа каждого
месяца этого отчетного периода.
По итогам отчетного периода
суммы ежемесячных авансовых
платежей засчитываются при
уплате квартальных авансовых
платежей. Квартальные платежи
засчитываются в счет уплаты
налога по итогам налогового
периода.

Налог исчисляется и удерживается
российской организацией,
выплачивающей доход
иностранной организации, при
каждой выплате дохода и
перечисляется налоговым агентом
в федеральный бюджет
в течение 3-х дней после дня
выплаты денежных средств
иностранной организации

При представлении иностранной
организацией налоговому агенту до
даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта
иностранная организация имеет
постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ
имеет международный договор,
регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении
дохода, по которому
международным договором
предусмотрен льготный режим
налогообложения в РФ,
производится освобождение от
удержания налогов у источника
выплаты или удержание налога по
пониженным ставкам.

5. Особенности порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
Категории владельцев ценных бумаг
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Физические лица - налоговые
резиденты РФ

Физические лица, получающие
доходы от источников,
расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми
резидентами РФ

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница
1. Наименование дохода между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами
на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
по размещаемым
произведенными налогоплательщиком и документально
ценным бумагам
подтвержденными.
2. Наименование налога
Налог на доходы физических лиц
на доход по ценным
бумагам
3. Ставка налога

13%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода (календарного года) или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до
истечения очередного налогового периода. При выплате денежных
средств до истечении очередного налогового периода налог уплачивается
с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых
денежных средств.

При отсутствии с 01.01.2002г.
документального подтверждения
5. Особенности порядка
расходов физическое лицо вправе
налогообложения для
воспользоваться имущественным
данной категории
налоговым вычетом в сумме,
владельцев ценных
полученной от продажи ценных
бумаг
бумаг, но не превышающей 125 000
рублей.

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.

30%

Устранение двойного
налогообложения. Для
освобождения от
налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий
налогоплательщик должен
представить в органы
Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам
официальное подтверждение того,
что он является резидентом
государства, с которым Российская
Федерация заключила
действующий в течение
соответствующего налогового
периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Такое
подтверждение может быть
представлено как до уплаты
налога, так и в течение одного года
после окончания того налогового
периода, по результатам которого
налогоплательщик претендует на
получение освобождения от
налогообложения, налоговых
вычетов или привилегий.

Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)

С 1 января 2005 года изменяется схема распределения налога на прибыль предприятий и организаций сумма
налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет, а

88

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов
РФ. Субъект РФ может понизить для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку путем
принятия отдельного Закона, при этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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:
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;
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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) 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
не выплачены дивиденды в размере 162 568,85 руб., из-за отсутствия реквизитов (расчетных счетов)
2003 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете
на одну акцию ( в руб.):
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
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по обыкновенным акциям – 52 659 175,7
не выплачены дивиденды в размере 1 731,3 руб. из-за отсутствия реквизитов (расчетных счетов).
2004 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в расчете
на одну акцию (руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,25;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 445 858 000,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: по итогам 2003 года –
28.04.2004 г. Протокол двенадцатого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 мая 2004 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по итогам
2003 года (руб.):
по привилегированным акциям – 29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 443 905 975,0
не выплачены дивиденды в размере 1 952 025 руб., из-за отсутствия реквизитов (расчетных счетов).

8.10. Иные сведения
Сведения отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2004 год и за 1 квартал 2005 года

Аудиторское заключение

Акционерам ОАО «Казаньоргсинтез»:
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез»
(далее «Общество») за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года включительно.
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Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
•

Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2004 года;

•

Отчета о прибылях и убытках за 2004 год;

•

Отчета об изменениях капитала за 2004 год;

•

Отчета о движении денежных средств за 2004 год;

•

Приложения к бухгалтерскому балансу за 2004 год;

•

Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет
Генеральный директор Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы
выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Аудит бухгалтерской отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2003 года,
был проведен аудиторской фирмой ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», чей отчет от 19
марта 2004 года выражает безусловно положительное мнение в отношении этой
бухгалтерской отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 119ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, а также действующими правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при
Президенте Российской Федерации; внутрифирменными стандартами.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность
в том, что бухгалтерская отчетность Общества не содержит существенных
искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытие в
бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности,
оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской отчетности, изучение основных оценочных значений,
полученных руководством Общества при подготовке бухгалтерской отчетности, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31
декабря 2004 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января 2004 года по 31 декабря 2004 года включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
отчетности.
Генеральный директор
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Дэн Коллинсон Кох

Руководитель аудиторской проверки

Метелкин Егор Александрович

Аттестат в области общего аудита №042613 выдан 28 февраля 2002 года без ограничения срока
действия

16 марта 2005 года

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01января 2005 года.
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Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды
0710001

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

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

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
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На начало
отчетного
периода
3

1658008723

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

3456639
699281
521123
2293
6457
4685793

3714636
1471364
460093
6790
5395
5658278

210
211
212
213

921061
517560
0
168842

1839311
690652
215191

214
215
216
217
220
230

200047
0
34612
202 609
-

261861
27818
643789
251089
-

240

899 409

966364

241
250
260
270
290
300

640 097
5379
211 479
2 239 937
6 925 730

238311
97112
165167
3319043
8977321

Код
стр.
2
410

На начало
отчетного
периода
3
1 904 710

На конец
отчетного
периода
4
1 904 710

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

420
430
431

()
1 852 046
4 761
4 761

(100 077)
1 853 317
49 219
49 219

470
490

2 508 339
6 269 856

3 969 701
7 676 870

510
515
520
590

82 110
82110

111 068
111 068

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

0
573 377
354 816
47248
14441
62369
94 503
164
223
573 764
6925730

459 277
727 810
437 072
52 692
6 776
108 368
122 902
2 116
180
1 189 383
8 977 321

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

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
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2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
196827
196827
-

На конец
отчетного
периода
4
333 172
333 172
-

930
940

-

-

950
960
970
980

8000
664259
166
-

15 500
429 615
251
-
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-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

за 2004 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

97

0710002

1658008723

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

11 787 768

8 723 711

020
029
030
040
050

(7 337 195)
4 450 573
(438 709)
(967 874)
3 043 990

(5 903 620)
2 820 091
(369 974)
(776 555)
1 673 562

060
070
080
090
100
120
130
140

0
0
10 543
2 665 273
(2 624 346)
99 845
(530 920)
2 664 385

0
0
14 068
2 750 460
(2 754 584)
72 415
(476 083)
1 279 838

141
142
150
151
190

4 496
(28 958)
(658 347)
1 981 576

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

200
201
202

43 356
-

70 147
0,5

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

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

2
210

прибыль
3
1 036

убыток
4
(6 219)

220
230

5 954
-

-

-

-

240

17 204

(56 479)

37 757

(28 544)

250
260

х
1 147

(66 483)
(247)

х
1 716

(21 388)
(52)

98

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
2 664
(11 359)

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

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

Коды
0710003

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
приращенное имущество
Увеличение величины капитала
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
2003 г.
.
(отчетный год)
сальдо сч. 09,77
Результат от переоценки объектов
основных средств
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
Переоценка внеоборот. активов
Уменьшение величины капитала за
счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического
приращенное имущество
Увеличение величины капитала
Остаток на 31 декабря отчетного года
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Код

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

2

3

4

010

19 047

020

Х

021

Х

030

19 047

3 742 387

031
032
033
040

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

041

1 885 663

042
043
044

Итого

5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
6

3 742 387

4 761

1 737 584

5 503 779

Х

Х

-35 850

-35850

4 761

1 619 174

5 385 369

Х
Х
Х

Х
889 165
()
()

Х

Х

Х

Х
Х
56 243

Х
Х

Х

7

Х

889 165

1 885 663

88 016

144 259

050
051
052
053

()
()
()

Х
Х
-4678
-1885663

Х
Х
Х

Х
Х
()

()
()
(4678)
-1885 663

060

1 904 710

1 852 046

4 761

2 508 339

6 269 856

070

Х

Х

Х

080

Х

100

1 904 710

1 852 046

4 761

2 508 339

6 269 856

101
102
103
110

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
1 981 576
-475 756
44458

1 981 576
-475 756
(44458)

Х

121

Х

Х

Х

122
123
124

Х
Х
1 271

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

131
132
133
134
135
140

()
()
()
1 904 710

1 271
Х
Х

()
()

3 969 701

7 776 947

Х
1 853 317

49 219

II. Резервы
Показатель
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

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

150

()

151

()

152

()

153

()

160

4 761

161

4 761

44 458

()

4 761

()

49 219

162

()

163

()

170

36 080

12 012

(14 020)

34 072

171

34 072

66 483

(26 395)

74 160

()

9 376

172
173

9 376
9 376

(9 376)

174

()

175

()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

191

()

192

()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

193

()

194

()

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:

100

Код
2
200

210

220

Остаток на начало отчетного
года
3
6 270 079
Из бюджета
за отчетный год
за предыдущий
год
3
4

Остаток на конец отчетного
периода
4
7 677 050
Из внебюджетных фондов
за отчетный год
за предыдущий
год
5
6

Отчет о движении денежных средств
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

за 2004 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
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю
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За отчетный год

Коды
0710004

1658008723

384/385

Код
2
100

3
211 886

За аналогичный период
предыдущего года
4
46934

120

12 939 528

9070732

130
140

743 203
(13 542 568)

424633
(8774550)

150
160
170
180
181
190

(10092991)
(899103)
(448320)
(2089848)
(12306)
()
(83367)

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

200

56786

696070

210

26786

7206

220
230
240

56689
10543
32037

826443
14068
4414

250

0

2432

280

-3462

()

290

(460854)

(155809)

300
310

()
(97893)

(911661)
(76364)

340

(436154)

(289271)

350

0

0

360
361

472966
1500

490297
1500

370
380

(23538)
(117882)
()
()

(680314)
(71000)
()
()

390

333046

(259517)

400

-46312

147282

410

165167

211479

420

407

16856

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 2004 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
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Код
2

Наличие на
начало
отчетного
года
3
1522205
731399
4583150
365392
77963
1058
0
721
0

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

4
55573
13696
485068
67403
12849
0
0
0
0
0

5
(253)
(11033)
(77817)
(83051)
(10204)
(1054)
()
()
()

6
1577525
734062
4990401
349744
80608
4
0
721
0

()

146866

()
(183412)

7879931

146866
7428754

634589

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
передаточные устройства
транспортные средства
инвентарь
земельный участок
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
3972115

4
4165295

141
142
143
150

842160
3073916
56039
19324

870243
3236542
58510
279347

151
152
153
154

4414
117
14793
0
0
0
0
0
0

103535
21030
127057
21669
80
641
5335
0
0

170540
На начало
отчетного года
3

165776
На начало
предыдущего года
4

2

0
0
На начало
отчетного года
3

0
0
На конец
отчетного периода
4

173

150550

248316

155
156
157
158

160
код
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
3629

6
10711

2

5
(2350)
()
()
()
На начало
отчетного года
3

На конец отчетного
года
4

320

9432

10711

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
9432

код
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам
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Сумма не давших положительных результатов расходов по научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам,
отнесенных на внереализационные расходы

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период
предыдущего года
4

330

9000

0

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

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

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

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
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2

на начало
отчетного
года
3

на конец
отчетного
периода
4

510
511

521123
268454

460093
260185

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

5379
130000

97112
30000

135379

135379

0
0

0
0

0

0

525
530
535
540
550

252669
521123
0

199908
460093
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

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

899409

966364

610
611
612
620

674169
202188
23052

311313
392277
262774

621
622
623
630
640

899409
545083

966364
727810

641

354816

437072

642
643
644
645
646
650

54973
62314

112943
108368

72980

69427

545083

727810

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

7010526
993236
301549
307822
866147
9479280

5291284
696572
231467
270210
585944
7075477

765
766
767

46349
609177

24734
-44089

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
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2
800

8000

15500

810
820

9520

18343

9520
490126

18343
279200

174133
174133

132072
132072

821
822
823
830
831
840
841

3

4

Ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее

842
843

Государственная помощь
Показатель

код

Отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств -всего
В том числе:
На содержание вотерпольной команды «Синтез»

2

1500

1500

911

1500

1500

920

106

4

910

Бюджеты кредиты –всего
В том числе:

3

на начало
отчетного
года
0

Получено за
отчетный
период
0

Возвращено
за отчетный
период
0

На конец
отчетного
периода
0

У Ч Е Т Н А Я
П О Л И Т И К А
ОАО "КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ"
Бухгалтерский учет в ОАО "Казаньоргсинтез" ведется на основании следующих действующих
нормативных актов:
• Федеральный закон РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н (ред. от 30.12.1999);
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство"
(ПБУ 2/94), утвержденное Приказом Минфина РФ от 20.12.1994 № 167;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте" (ПБУ 3/2000), утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.01.2000 № 2н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденное Приказом
Минфина РФ от 30.10.2001 № 26н;
• Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ 8/01),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 28.11.2001 № 96н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (ред. от 30.12.1999);
• Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ред. от 30.12.1999);
• Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных лицах" (ПБУ 11/2000),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.01.2000 № 5н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 27.01.2000 № 11н;
• Положение по бухгалтерскому учету " Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000),
утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утвержденное
Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н;
• Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ
15/01), утвержденное Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 № 60н
• Положение по бухгалтерскому учету. «Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские 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. № 114 н;
• Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденное
приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126 н;
• Инструкция по применению Плана счетов финансово–хозяйственной деятельности организации,
утвержденная Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.
• другие нормативные акты РФ и РТ, определяющие порядок ведения бухгалтерского учета и
отчетности в РФ.
• Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости
продукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса, утвержденные Минфином РФ
01.07.1998 г.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТНОЙ РАБОТЫ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных операций в ОАО "Казаньоргсинтез"
ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения, исходя из следующих допущений:
активы и обязательства предприятия существуют обособленно от активов и обязательств собственников
ОАО "Казаньоргсинтез" и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной
обособленности);
предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют
намерения и необходимость в ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности
деятельности);
принятая предприятием учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к
другому (допущение последовательности применения учетной политики);
факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной
деятельности).

Задачами бухгалтерского учета являются:
- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах
деятельности предприятия;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных,
трудовых, финансовых ресурсов;
- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности,
выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ в ОАО
"Казаньоргсинтез" ответственными являются:
за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных
операций в целом по ОАО "Казаньоргсинтез" – руководитель организации (генеральный директор ОАО
"Казаньоргсинтез")
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер ОАО "Казаньоргсинтез".
Учетная политика сформирована по правилам, установленным Положением по бухгалтерскому учету
"Учетная политика организации" (ПБУ 1/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 №
60н (ред. от 30.12.1999).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В составе Общества выделены следующие структурные подразделения;
- Столовая ОАО "Казаньоргсинтез"
- Плавательный бассейн ОАО "Казаньоргсинтез"
- Дворец культуры химиков ОАО "Казаньоргсинтез"
Структурные подразделения действуют на основании разработанной организационной структуры
Общества и утвержденной приказом генерального директора в установленном порядке Положений о
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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
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•

расчеты по налогам

Годовая бухгалтерская отчетность представляется указанными подразделениями в бухгалтерию
исполнительного аппарата в срок до 20 февраля следующего за отчетным годом по следующим формам:
• бухгалтерский баланс по форме № 1,
• отчет о прибылях и убытках по форме № 2,
• отчет о движении капитала по форме № 3,
• 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;
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- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
- при смене материально ответственных лиц;
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании Общества;
- при ликвидации (реорганизации) Общества перед составлением ликвидационного (разделительного)
баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Министерства финансов РФ и Татарстана.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с
данными бухгалтерского учета регулируются в порядке, предусмотренном законодательством.
(п. 3 ст. 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и п.п. 8, 26, 27 Положения о бухгалтерском
учете и отчетности в Российской Федерации, Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденные приказом МФ РФ от 13.06.95 № 49, п. 37 Порядка ведения
кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением Совета директоров ЦБ России от
22.09.93 № 40)
Прочие организационно-технические вопросы
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных ведется в суммах, округленных до целых
рублей, возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты.
Для осуществления расчетов между головным предприятием Общества и его структурными
подразделениями в бухгалтерском учете используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты". Расчеты
оформляются извещениями "авизо" с приложениями копий первичных документов.
В структурных подразделениях Общества ответственность за соблюдение законодательства при
осуществлении хозяйственной деятельности, организацию бухгалтерского учета, а также за
достоверность бухгалтерских и налоговых отчетов, представляемых в Общество, несут директора
структурных подразделений. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное
представление бухгалтерской отчетности структурного подразделения возлагается на их главных
бухгалтеров.
РАЗДЕЛ II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Предметы деятельности
Доходы, получаемые Обществом от аренды, для целей бухгалтерского учета признаются доходами по
обычным видам деятельности.
Нематериальные активы
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000), утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.2000 №
91н.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.

Вложения во внеоборотные активы
Незавершенные капитальные вложения
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи
основных средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования,
транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного
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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.
Исходя из специфики химических производств, к объектам недвижимости относятся объекты 1 и 2
группы (здания и сооружения), за исключением печей пиролиза , ёмкостей, резервуаров и других
аналогичных объектов, которые по своей технической природе могут быть отнесены к оборудованию.
Финансовые вложения
Финансовые вложения учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету. Учет
финансовых вложений (ПБУ 19/02). При выбытии, финансовые вложения оцениваются по
первоначальной стоимости.
Материально–производственные запасы
(сырье, материалы, готовая продукция, товары)
Учет сырья, материалов, готовой продукции и товаров осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденным
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н
Учет процесса приобретения и заготовления сырья и материалов производится в оценке по фактической
себестоимости с применением счета 10 "Материалы" с учетом разницы, возникающей при оплате
материалов в рублях в сумме, эквивалентной сумме в условных денежных единицах.
Оценка материально - производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату перехода права собственности к
Обществу.
В том случае, если на основании имеющихся первичных документов не представляется возможным
определить дату перехода права собственности, для пересчета валют применяется курс на дату
пересечения материальными ценностями границы, указанный в грузовой таможенной декларации.
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При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка
производится по средней себестоимости.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и 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.
Количество добытой глины измеряется в метрах кубических и определяется прямым методом.
Стоимость глины определяется исходя из фактических затрат на ее добыче.
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".
Энергетические расходы комбината общественного питания распределяются между филиалами
пропорционально объема реализации.
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
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невыполненных заказов вспомогательных производств и остатки полуфабрикатов собственного
производства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при
условии, что они уже подверглись обработке.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
Расходы будущих периодов

Расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль организаций и произведенные в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы
будущих периодов.
В составе расходов будущих периодов на балансовом счете 97 "Расходы будущих периодов"
учитываются:
• стоимость лицензий на осуществление различных видов деятельности;
• стоимость программных продуктов (срок службы которых устанавливается отдельным перечнем,
утверждаемым генеральным директором Общества );
• стоимость сертификатов качества
• процент по векселям выданным
• другие аналогичные расходы.
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
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долгов, что сопровождается следующими записями в бухгалтерском учете:
Дт63
Кт62
на сумму списываемых безнадежных долгов, ранее признанных сомнительными
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная налогоплательщиком в
отчетном квартале на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена им на
следующий квартал. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва
должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего периода. В случае, если сумма
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва
предыдущего квартала, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов
налогоплательщика по итогам отчетного квартала. В случае, если сумма вновь создаваемого по
результатам инвентаризации резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего периода, разница
подлежит включению во внереализационные расходы равномерно в течение отчетного квартала.
Формирование иных резервов и фондов Организацией не предусмотрено.

Доходы
Обществом признание выручки и прочих доходов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 10/99)
Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
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 рациональности ведения бухгалтерского учета принимаем, что суммовые
разницы включаются в состав внереализационных расходов на стадии возникновения.
Расходы по загранкомандировкам отражаются в учете по курсу Банка России на дату
пересечения границы.
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.
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Дополнительные затраты, производимые Обществом в связи с получением займов и кредитов,
выпуском и размещением заемных обязательств, включают расходы, связанные с:
оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
осуществлением копировально – множительных работ;
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
проведением экспертиз;
потреблением услуг связи;
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств.
Названные затраты включаются в расходы того периода, в котором они были произведены.
События после отчетной даты
и условные факты хозяйственной деятельности
При отражении в бухгалтерском учете и отчетности событий после отчетной даты и условных фактов
хозяйственной деятельности организация руководствуется положениями ПБУ 7/98 и ПБУ 8/01.
Данная учетная политика вступает в силу с 1 января 2003 года, принимается для применения на
ряд лет и может быть изменена в случаях:
• реорганизации Общества,
• смены собственника Общества,
• изменений в законодательстве РФ и РТ,
• изменений в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ и РТ,
• разработки новых способов ведения бухгалтерского и налогового учета в Обществе.
Учетная политика в течение календарного года (финансового года) изменению не подлежит.
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ОАО «Казаньоргсинтез» за 2004год
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Казаньоргсинтез» за 2004 год, подготовленной в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

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 2004 году составила

7061 человек.

Список компаний с участием акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2004 года
приведен в Приложении 1.
В 2004 году после анализа эффективности вложений общество вышло из состава учредителей
следующих компаний:

1.
2.
3.
4.

ООО НВП «Татпак»
ОАО «Казанская ярмарка»
ООО «Синтез-Сандра»
ПАО «Экохимпромсервис»

В 2005 году завершится процесс выхода общества из состава учередителей АКБ
«Спурт» и КИТБ «Казанский».
Учитывая убыточность и непрофильность, принято решение о ликвидации ООО «Агросинтез»
и выходе из состава учредителей ОАО «Луч – Синтез» и ОАО «Шеланговский плодоягодный
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совхоз».
В связи с созданием на базе ООО «Татхимремонт» завода по проведению капитальных
ремонтов были произведены дополнительные вложения в уставной капитал в сумме 3461,9
тыс.руб. после чего доля Общества в уставном капитале ООО «Татхимремонт» составила 100%.

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 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 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.

2. Итоги производственно – финансовой деятельности ОАО «Казаньоргсинтез» за
2004 год
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Год
2003 г.
Факт

1

2
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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

Отклонение

План

Факт

От
прошлого
года

2004 г.

От плана

тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны
тонны

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

394 000
45 000
28 350
191 500
197 937
60 000
38 000

321 875
41 951
26 669
202 181
186 501
55 266
24 501

86,9%
101,7%
102,6%
110,0%
93,4%
89,7%
88,7%

81,7%
93,2%
94,1%
105,6%
94,2%
92,1%
64,5%

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
руб.

8 743,9
8 773,8
7 039,6
0,80

Х
10 650,9
8 526,9
0,80

8 780,4
11 870,3
8 823,3
0,74

100,4%
135,3%
125,3%
Х

Х
111,4%
103,5%
Х

3

4
5
6
7
8

9
10

11

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
в том числе
производственные
Амортизация
основных
фондов
Среднесписочная
численность
промышленнопроизводственный
персонал
Средняя зарплата
Промышленнопроизводственный
персонал

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб
млн.руб.
%

8 723,7
2 187,3
7 050,1
1 673,6
19,2

10 650,9
2 991,3
8 526,9
2 124,0
19,9

11 787,8
2 928,3
8 743,8
3 044,0
25,8

135,1%
133,9%
124,0%
181,9%
Х

110,7%
97,9%
102,5%
143,3%
Х

млн.руб.
млн.руб.

899,4
545,2

578,5
700,0

966,4
727,8

107,4 %
126,9 %

167,1 %
104,0 %

млн.руб.

1 049,5

1 131,7

1 831,1

174,5 %

161,8 %

млн.руб.

1 279,8

2 100,0

2 664,4

208,2%

126.9%

млн.руб.

889,0

1 596,0

1 981,6

222,9%

124,2%

млн.руб.

515,1

1 555,4

1 437,9

279,1%

92,4%

млн.руб.

465,2

1 246,6

1 288,4

277,0 %

103,4%

млн.руб.

272,0

329,0

308,2

113,3%

93,7%

чел.

6 858

7 000

7 061

103,0%

100,9%

чел.

6 208

6 335

6 408

103,2%

101,2%

Руб.

8 745,9

11 239,0

12 180,6

139,3%

108,4%

Руб.

9 036,6

11 644,0

12 581,5

139,2%

108,1%

В 2004 году обществом при плане 10651 млн.руб. произведено и реализовано продукции на сумму
11870 млн.руб. По сравнению с предыдущим 2003 годом сумма реализации продукции увеличилась на
35,3%. Основными факторами, обеспечившими перевыполнение плана и прирост к предыдущему году,
были благоприятная коньюктура на весь основной спектр продукции общества и стабильная работа
производственных установок даже в условиях дефицита сырья в период с августа по декабрь.
Затраты на производство продукции составили 74 копейки на 1 рубль.
По сравнению с фактом за 2003 год и с планом снижения затрат составило 6 копеек. Основным
фактором снижения затрат является снижение расхода сырья и энергии на производство единицы
продукции. Общая сумма экономии сырья, материалов и энергии составила 300 млн.руб.
План по прибыли (до налогообложения) выполнен на 126,9%. Рост по сравнению с 2003 годом
составил 208,2%.
За счет перевыполнения плана по прибыли и других налогооблагаемых показателей план по
налогам перевыполнен. При плановых начислениях 1131,7 млн.руб. начисления за 2004 год составят
1831,1 млн.руб.
Изменения в численности персонала (рост против 2003 года на 3%) связаны с незначительными
структурными изменениями. Из состава предприятия отделился кирпичный завод и вошла в состав
бывшая ремонтная фирма.
Средняя зарплата персонала возросла с 8546 руб. в 2003 году до 12181 руб. в 2004 году.
2.1 Природоохранные мероприятия
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)
Вся хозяйственная деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» в 2004 году осуществлялась в переделах
природоохранного законодательства на основе необходимой разрешительной деятельности.
По государственной отчетности ф. № 4-ОС на 31.12.04 г. природоохранные производственные
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фонды общества составляют 191 441 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 2004 год текущие затраты на охрану окружающей природной среды, включая затраты на
капремонт, составили 140 324 тыс. рублей против 96 140 тыс. рублей в 2003 году.
Увеличение текущих затрат на охрану окружающей среды в 2004 году объясняется:
-

увеличением затрат на содержание и эксплуатацию основных фондов природоохранного
назначения (на 24 490 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
11 110 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 8 587 тыс. руб.).
Фактические платежи в "Экофонд" за 2004 год составили 9 896 тыс. руб.:
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
За сброс загрязняющих веществ в водоем
За размещение отходов
Компенсационные платежи
За пользование водными объектами
Итого

156 тыс. руб.
714 тыс. руб.
1 678тыс. руб.
1 115 тыс. руб.
6 233тыс. руб.
9 896тыс. руб.

2.2 Система качества
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)
В 2004 году проведены 2 аудита с целью подтверждения соответствия Системы менеджмента
качества Общества требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000 и российского
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 применительно к проектированию, разработке ( кроме
этилена, пропилена и жидких ропдуктов пиролиза ) и производству продуктов органического
синтеза, неорганических продуктов ( газов и элементарных частиц ), полимеров и изделий из
них. Аудиты проведены органами по сертификации DNV ( Италия ) и ВНИИС ( Россия ) в
соответствии с графиком проведения инспекционного контроля.
В ходе аудитов выявлены 6 уведомлений, которые, по мнению комиссии, не влияют на
результаты оценки Системы менеджмента качества, но могут привести к появлению
несоответствий в дальнейшем.
По результатам аудитов установлено, что СМК ОАО «Казаньоргсинтез» продолжает
соответствовать требованиям ГОСТ РИСО 9001-2001.
Проверенными подразделениями намечены и проведены корректирующие мероприятия по
устранению выявленных уведомлений.
В соответствии с договорами с Органами по сертификации продукции в 2004 году был
проведен инспекционный контроль 57 видов продукции. По результатам инспекционного
контроля Сертификаты соответствия признаны подтвержденными.
2.3 Анализ и оценка структуры баланса
(аудит в отношении информации, изложенной в данном пункте, не проводился)
В течение 2004 года Общество использовало собственные средства для осуществления
капитальных вложений. В виду больших затрат на преобретение лицензий общество в конце
года осуществило краткосрочный заем средств в сумме 449,4 млн.руб.
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В течение 2004 года Общество осуществляло закупки основного сырья (этан) у ОАО «Газпром»,
являющегося монопольным поставщиком данного сырья для ОАО «Казаньоргсинтез». Доля закупок
углеводородного сырья у ОАО «Газпром» составила 71% 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
собственными средствами
Коэффициент восстановления
платежеспособности
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент вероятности
банкротства Альтмана
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент маневренности
собственного капитала

Норматив
<0,4

31.12.02
0,16

31.12.03
0,1

31.12.04
0,15

>2,0
>0,1

2,21
0,53

2,10
0,72

2,24
0,75

>1,0

1,02

1,08

1,16

0,1<К<0,3

0,05

0,39

0,14

>3,0

5,01

4,75

4,35

>0,5

0,86

0,91

0,86

>0,2

0,18

0,27

0,35

Чистые активы возросли за год на 22,4% и составили на 31 декабря 2004 года 7 677 050тыс.
руб. или 3 руб.94 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:
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-

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
27,7487 руб. за 1 доллар США, курс Евро –37,8104 руб.;
-

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 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 для целей бухгалтерского
учета на 2005 год по сравнению с 2004 годом.
В учетной политике для целей налогооблажения на 2005 год Общество предусматривает
возможность применения коэффициента 2 в отношении основных средств работающих в
контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой.
5. Изменение вступительного баланса на 01 января 2004 года
По состоянию на 01 января 2004 года Общество не производило переоценку основных средств.
В связи с изменением порядка заполнения форм годового отчета за 2004год
«Целевое
финансирование и поступления» отраженные в строке 440 баланса за 2003 год в сумме 28 294
тыс. руб. во вступительном балансе за 2004год увеличили задолженность перед прочими
кредиторами по строке 625 в той же сумме.
6. Основные средства
Состав основных средств общества представлен в Приложении к бухгалтерскому балансу (Форма
№5).

Износ объектов основных средств по основным группам на 31.12.04 г.
Стоимость

Здания
Сооружения
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Износ

Остаточная
Стоимость

%
износа в
стоимости

1 577 525

(361 134)

1 216 391

22,9%

334 300

(194 798)

139 502

58,3%

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

5 391 163

(3417387)

1 972 775

63,4%

349 744

(133466)

216 278

38,2%

80608

(58038)

22571

72,0%

4

(4)

721

(468)

146 866

7 879 931

-

100%
253

-

146 866

4 165 295

3 714 636

64,9%
0%

52,9%

Ниже приведена информация об основных средствах, стоимость которых не погашается:
Категория

Первоначальная
стоимость
на31.12.2003
(тыс.руб.)

Здания
Сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Хозяйственный
инвентарь
Итого:

Первоначальная
стоимость на
31.12.2004
(тыс.руб)

Сроки
Причины не
полезного
начисления
использования
износа

10 173

10 566

50 лет

100% износ

65 563
2 458 301

65 946
2 445 639

50 лет
10 лет

100% износ
100% износ

24 595

22 824

7 лет

100% износ

27 343

28 684

7 лет

100% износ

2 586 505

2 573 659

-

-

Информация об основных средствах, предоставляемых по договорам аренды, представлена ниже:
Категория

Здания
Сооружения
Машины и оборудование
Итого:

Первоначальная Начисленный Первоначальная Начисленный
износ
стоимость на
износ на
стоимость
на31.12.03 г.
31.12.2004 г.
31.12.2004 г.
на31.12.2003
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
4 414
1 118
103 435
3 562
117
23
21 030
1 764
14 793
13 078
154 882
51 065
19 324
14 219
279 347
56 391

В августе 2004г. было передано в аренду ООО «Керамика-Синтез» имущество кирпичного
завода в с. Шеланга первоначальной стоимостью 254 917 тыс руб.
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
Земельные участки
Жилой фонд
Итого:

Балансовая стоимость на 31.12.04 г.
(тыс. руб.)
146 866
24 298
171 164

Строка 130 «Незавершенное строительство» Формы №1 «Бухгалтерский баланс» включает объекты
недвижимости принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе
государственной регистрации на сумму 165 776тыс. руб.
В 2004 году были проведены достройки и реконструкции на сумму 248316тыс. рублей.
Стоимость объектов основных средств, переданных в залог, по состоянию на 31 декабря 2004 г.
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составила 132 072 тыс. рублей.
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»
использованные для начисления амортизации приведены ниже:

нормы амортизации (в %)

Норма амортизации (%)
Группы основных средств
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструмент
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Рабочий скот
Зеленые насаждения
Земельные участки

От (миним.)
1
2
2
3,7
2,9
10
8,3

До (максим.)
10
4,8
6
33,3
14,3
50
14,3

8,3
2
-

8,3
5
-

Внеоборотные активы:
По состоянию на
31.12.03 г.
2 293
6 457
8 750

Отложенный налоговый актив
Расходы на НИОКР
Итого:

По состоянию на
31.12.04 г.
6 790
5 395
12 185

Кроме того на забалансовом счете 001 числится оборудование взятое в лизинг на сумму 333 172
тыс. руб. в том числе:
Отделитель полиэтилена высокого давления
Автомобиль «Ауди А4»
Автомобиль «Ауди А6»
Автомобиль «Ауди А6»
Автомобиль «Ауди А6»
Оборудование по производству композитных
материалов
Система управления компрессорами
Сервер фирмы «Хьюлет Паккард»
Итого

48 940 тыс. руб.
721 тыс. руб.
1 568 тыс. руб.
1 522 тыс. руб.
1 355 тыс. руб.
122 639 тыс.руб.
136 345 тыс.руб.
20 082 тыс. руб.
333 172 тыс. руб.

Износ жилого фонда находящегося на балансе ОАО «Казаньоргсинтез» составляет 251 тыс. рублей.
7. Нематериальные активы
Нематериальные активы в учете отсутствуют.
8. Долгосрочные финансовые вложения
По состоянию на 31 декабря 2004 года финансовые вложения состояли из следующих статей (тыс.
руб.):
Вид вложений
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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):

268 454

3 462

(11 731)

260 185

252 669

2 950

(55 711)

199 908

521 123

6 412

(67 442)

460 093

Все объекты финансовых вложений, находящиеся на балансе Общества, относятся к активам, по
которым не определяется текущая рыночная стоимость.
По состоянию на 31 декабря 2004 года Обществом была передана в залог доля в ОДО «Банк
Казанский» в размере 168 555 тыс.руб. в качестве обеспечения полученных займов .
Все выбывшие в течение 2004 года ценные бумаги и иные финансовые вложения были переданы
другим организациям (лицам) путем их продажи.
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 2004 года предоставленные займы включали (тыс. руб.):
Наименование заемщика

ООО «Керамика –Синтез»
ЗАО «Агросинтез»
Торговый дом «Оргсинтез»

Сумма
займа на
31.12.2004 г
9 380
84 051

Срок
погашения
08-2004г.
(01-12)-2004г.

3 681
97 112

Итого:

11-2004г..
-

Годовые
ставки %

Обеспече
ние
-

-

-

-

Сумма предоставленных займов уменьшена на займ в размере 6 000 тыс.руб. предоставленный
своему структурному подразделению ДК «Химиков». На туже сумму в балансе уменьшена
кредиторская задолженность.
Свободные средства на 31.12.04 г. были размещены в депозиты следующих банков (тыс. руб.):
Наименование банка

% ставка
Сумма

АКБ «Аверс»

30 000

Итого:

30 000

9%

10. Материально-производственные запасы
Материально – производственные запасы по группам имели следующую структуру (тыс. руб.):
Наименование запасов
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):
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По состоянию на31.12.2003г.
325 467
6 326
7 257
5 445
151 427
6 442
11 134
4 062

По состоянию на
31.12.2004г.
409 121
8 653
6 777
190 188
30 711
39 713
5 489

517 560

690 652

По состоянию на 31.12.2004г. было передано в залог товаров в обороте на сумму
рублей.

18 343 тыс.

11. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2004 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
Резерв по сомнительным долгам
Расчеты по претензиям
Итого (строки 230 240):

По состоянию
на31.12.2003 г.

По состоянию на
31.12.2004 г.

674 169
202 188
733
247
12 007
44 137

311 313
392 277
535
758
81 552
252 931

(34 072)
899 409

(73002)
966 364

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на
рублей.

31.12.04 г. составила

73002 тыс.

12. Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2004 года уставный капитал общества составляет 1 904 710
тыс. рублей.
Выпущено и полностью оплачено по состоянию на 31 декабря 2004 года
1 904 710 000
акций (1 785 114 000 обыкновенных и 119 596 000 привилегированных) номинальной
стоимостью 1 руб. каждая.
13. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2004 г. 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
на31.12.03г.
354 816
55 112
62 369
14 441
47 248
5 427
5 637
33

Остаток на
31.12.04г.
437 072
112 943
108 368
6 776
52 692
9 944
15

545 083

727 810

По состоянию на 31.12.2004 г. начислен резерв по сомнительной
задолженности
(кредиторы) в сумме 1 158 тыс. руб. Просроченная задолженность по заработной плате
отсутствует.
14. Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31.12.04 г. имела следующую
структуру:
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Наименование налогов
Налог на прибыль
НДС
Подоходный налог
Налог на доходы в виде
дивидендов
Налог на имущество
Налог на землю
Налог на рекламу
Налог на воспроизводство
рыбных ресурсов
Налог на загрязнение
атмосферы
Налог на воду
Итого (строка 624):

Сумма
42 239
35 544
10 370
-

Срок платежа
К оплате 28.03.05г.
Оплачено 20.01.05 г.
Оплачено 13.01.05 г.
-

18 321
21

К оплате 04.04.05г.
Оплачено11.01.05г.

350

Оплачено20.01.05г.

992
531
108 368

Оплачено20.01.05г.
Оплачено 20.01.05г.

15. Задолженность перед внебюджетными фондами
Задолженность перед внебюджетными фондами на 31.12.04 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
1 325
4 869
557
25
6 776

Срок оплаты
Оплачено
Оплачено
Оплачено
Оплачено
Оплачено

16. Займы и кредиты
Заемные средства по состоянию на 31 декабря 2004 включали:
По состоянию на31.12.03г.

Кредиты банков
Прочие займы
Итого заемные
средства

Краткосрочные
обязательства
-

Долгосрочные
обязательства
-

По состоянию на 31.12.04г.
Краткосрочные
обязательства
313 822
145 455
459 277

Долгосрочные
обязательства
-

Сумма уплаченных процентов в 2004 году по заемным средствам составила

4154 тыс. рублей.

Сумма выданных поручительств по состоянию на 31 декабря 2004 г. составила 279200 тыс. рублей.
17. Резервы предстоящих расходов и платежей
По состоянию на 31 декабря 2004 года резервы предстоящих расходов и платежей составили:
Наименование резерва

Расходы будущих периодов
Прочее
Итого (строка 216):
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Остаток
на31.12.03 г.

Начислено

Оплачено

Остаток на
31.12.04 г.

34612
34612

646583
646583

37406
37406

643789
643789

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 в 2004г.
представлена ниже:
Вид деятельности

Выручка от
продажи

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

Себестоимость
проданных
товаров
7 232 372
14 978
42 589
17 613
29 643
438 709
967 874
8 743 778

11 738 015
2 952
14 068
12 263
20 470
11 787 768

Прибыль от
продажи
( тыс. руб.)
4 505 643
(12 026)
(28 521)
(5 350)
(9 173)
(438 709)
(967 874)
3 043 990

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 4,4 %.
Общее количество организаций, с которыми в течение 2004 года были заключены договора, оплата
по которым предусматривает исполнение обязательств не денежными средствами, составило 134.
Ниже приведен перечень десяти крупнейших покупателей, с которыми заключены данные договора
с указанием объема продаж в течение 2004года (тыс. руб.):
Покупатель

Объем продаж за 2004год
107 424
73 653
35 507
39 480
36 604

«COWIN LTD»
ООО "МЕГАПРАЙД М"
ОАО "СИБУР "
ЗАО «БЕЛИС»
ООО ""ИМПЕКСНЕФТЕХИМ»
ООО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМСЕРВИС"
ЗАО НПЦ "ХИМТЕХНО"
ЗАО «СЕЛЕНА»
ООО «ТАИФ-СТ»
ОАО "НИИНЕФТЕПРОМХИМ"

57 567
18 714
38 394
17 308
12 025

Доходы от участия в других организациях в 2004 году получены в сумме
том числе:

ЗАО «Нефтек – Техно»
КИТБ «Казанский»
АКБ «Спурт»
Итого

10543тыс. руб. в

3 тыс. руб.
4 660 тыс. руб.
5 880 тыс. руб.
10 543 тыс. руб.

19. Прочие операционные доходы и расходы
В течение 2004 года были произведены следующие операционные доходы и расходы (тыс. руб.):
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Прочие операционные доходы и
расходы
Прочая реализация (МЦ)
Прочая реализация (валюта)
Прочая реализация (ОС)
ИТОГО доходов (строка 90):
ИТОГО расходов (строка 100):

Доходы за 2004 г.

Расходы за 2004 г.

521 963
2 120 610
22 700
2 665 273

484 001
2 120 610
19 735
2 624 346

20. Внереализационные доходы и расходы
В течение 2004 года были получены и произведены следующие внереализационные доходы и
расходы (тыс. руб.):
Внереализационные доходы и расходы
Курсовые и суммовые 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
Прибыль прошлых лет
Арендная плата за землю
Налоги
Расходы социального характера
Прочие доходы (расходы)
ИТОГО доходов (строка 120):
ИТОГО расходов (строка 130):

Доходы за 2004 г.
17 330
1 048
32 037
1 147
2 771
26 147

Расход за 2004г.
56 479
6 493
4 804
63 608
89
66 483

5 954
13 411
99 845

7 880
109 801
71 182
119 588
25 069
530 920

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

1 981 576 000

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

1 981 576 000

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

1 785 114 000

ИТОГО базовая прибыль на обыкновенную акцию

1,11 руб.

22. События, произошедшие после 31 декабря 2004 года
Cобытия, 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.
23. Государственная помощь
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В 2004 году на содержание ватерпольной команды «Синтез» из государственного бюджета было
выделено 1,5 млн. рублей, которые полностью использованы.
24. Аффилированные лица
В течении 2004 года были начислены следующие суммы вознаграждения членам Совета
директоров и Исполнительной дирекции Общества:

(руб.)
№№
п/п

Фамилия имя отчество
Наименование

Должность

1

Алёхин Леонид Степанович

2
3

Гайзатуллин Радик Рауфович
Кудряшов Владимир
Николаевич
Пресняков Владимир
Васильевич
Фардиев Ильшат
Шаехович
Сафина Гузелия Мухарямовна
Сультеев Рустем
Нургасимович
Сабиров Ринат
Касимович
Саркин Андрей
Владиславович
Крымшамхалов Солтан
Мурзакулович
Шигабутдинов Альберт
Кашафович
Сафиуллин Марат
Рашитович
Топорков Владимир
Владимирович
Шайхиев Гайфутдин
Гилязович
Гатауллин Магдут
Махмутович
Галеев Рустам Анасович
Поташкин Андрей Федорович
Мухаметшин Марат
Фаритович
Курбанов Равиль
Бариевич
Гайнуллин Наиль
Самигуллович
Раимов Асаф
Магсумович

Генеральный директор
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Технический директор, Член
Совета директоров
Председатель Совета директоров

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сумма
вознаграждения

12 451 215
5 237 749
-

Член Совета директоров

-

Член Совета директоров
Член Совета директоров

-

Член Совета директоров

-

Член Совета директоров

-

Член Совета директоров

-

Член Совета директоров

-

Член Совета директоров

-

Член Совета директоров

-

Директор по управлению
персоналом
Директор по капитальному
строительству
Главный бухгалтер
Директор по производству
Директор по экономике

2 122 257

Директор по экономической
безопасности и режиму
Главный инженер

2 435 555

Директор по коммерческим
вопросам

ИТОГО:

2 031 098
2 893 160
2 545 055
3 000 082

2 631 874
1 005 361

36 353 406

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»).
При проведении операций с аффилированными лицами Общество использует цены применяемые
при осуществлении сделок между невзаимозависимыми лицами (соответствующие уровню рыночных
цен).
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25. Условные факты хозяйственной деятельности
По состоянию на 31 декабря 2004 года Общество находится в процессе разбирательства по искам
которые в судебном порядке могут быть взысканы с Общества на общую сумму 27 335,5 тыс.
рублей.
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 2004 год приведено в Приложении 4.
На счете 08 «Незавершенное производство» на 31.12.04 г. числится незаконченных работ по
НИОКР на сумму 10 711 тыс. руб.
28. Выполнение решений, принятых по итогам рассмотрения бухгалтерской отчетности за 2003
год
В 2004 году начислены дивиденды в сумме 475757 тыс. рублей из расчета 29 899 тыс. рублей на
привилегированные акции (25% от номинальной стоимости) и 445858тыс. рублей на обыкновенные
акции (25% от номинальной стоимости). Фактически выплачено 473 805 тыс. рублей.
В соответствии с Уставом Общества , в пределах 5% чистой прибыли, доначислен Резервный
капитал в сумме 44 458 тыс.рублей. Размер Резервного капитала на 31.12.2004г. составляет 49 219
тыс. рублей.
Во исполнение решения Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» от 30.01.04г. Общество
приобрело собственные акции на сумму 100 077 тыс.руб. Приобретение собственных ранее
резмещенных акций было осуществлено в целях реализации мероприятий по повышению
стоимости акций и капитализации Общества , а также обеспечению прав акционеров и
инвесторов. Мероприятия предусматривают, в частности проведение Обществом сделок куплипродажи акций через профессионального участника рынка ценных бумаг, как на организованном,
так и на внебиржевом рынке.
Кроме того, не исключена возможность направления части приобретенных акций для
поощрения ведущих менеджеров Общества, в целях их стимулирования к более эффективной
работе.
29. Расчеты по налогу на прибыль
Раскрытие положений ПБУ 18/02 за 2004 год приведено в таблице.
№
п/п
1
2
3
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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)

2 664 385
639 452
180 652
(3 947)
(10 543)
39 916

4
5

6

7
8
9
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- 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
- убытки от реализации имущества

1 802
701
663
1 854
4
952
149 250
(97 694)
(86 262)
(508)
(33 889)
1472
20 509
984

Временная разница прошлых периодов
- медицинское страхование
- добровольное страхование
- рационализаторское предложение
Налогооблагаемая прибыль (налоговый учет)
Ставка
Налог на прибыль

(4 231)
(848)
(3 383)
2 743 112
24%
658 347

Приложение 1
Компании с участием акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2004 года
№
п/п

Расшифровка финансовых
вложений

Место
нахождения

1 ЗАО «Анкорит»
РФ, г. Москва
2 ОАО
«Татнефтехиминвест РТ, г. Казань
холдинг»
3 ООО СП «Элмер-ЛТД»
Венгрия. г. Будапешт
4 ОДО «Банк «Казанский»
РТ, г. Казань
5 ООО «Таиф-Инвест»
РТ, г. Казань

Вид деятельности
Маркетинговая, сбытовая деятельность
Координация деятельности
нефтегазохимических предприятий РТ
Сбытовая деятельность
Банковская деятельность
Инвестиционная деятельность,
работа на фондовых рынках
Некоммерческая организация

6 Национальный
РФ, г. Москва
негосударственный
пенсионный фонд
7 ООО
«Евроазиатский РТ, г. Казань
Ведение реестра Акционеров
регистратор»
8 ООО «ТД «Оргсинтез»
РТ, г. Казань
Оптово-розничная Торговая деятельность
9 ОАО «Луч-Синтез»
РТ, Верхне-Услонский Производство сельхозпродукции
район
10 ООО «Агросинтез»
РТ, Верхне-Услонский Производство и переработка сельхозпродукции
район
11 ОАО «Шеланговский
РТ, Верхне-Услонский Производство, переработка и реализация
плодоягодный совхоз»
район
плодово-ягодной продукции
12 ООО «Керамика-Синтез»
РТ, Верхне-Услонский Производство строительных материалов
район
13 ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
РТ, г. Казань
Изготовление, реконструкция,
сервисное обслуживание
оборудования химических производств
14 АКБ «Спурт» (ОАО)
РТ, г. Казань
Банковская деятельность
15 ООО ”Татхимремонт»
РТ, г. Казань
Изготовление, реконструкция,
сервисное обслуживание
оборудования химических производств
16 ОАО «ЦРРТ Консалт»
РТ, г. Казань
Ведение реестров
Итого:

Год
вхождения
1995
1993

Уставный
капитал
(тыс.руб.)
48
30 000

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

15 000

5 213

17,38

2001
2001

6 262
4 579

4 383
27 032

70
98

2002

192 500

192 500

100

2002

274

3 643

90

2002

10

10

100

2002

12 618

13 961

91

2002
2003

1 000 000
5 358

8 551
13 243

0,86
100

56
460 093

0.5

2003

Сумма
Доля
вложений ОАО УК (%)
(тыс.руб.)
19
39
9 533
7
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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.)

2004

на 31/12/04

ЗАО "Анкорит"

реализация продукции на внутреннем рынке

5 192

38

ЗАО "Синтез-Сандра"

готовая продукция, услуги

31 065

(82)

СП "Элмер Лтд"

реализация основной продукции на внешнем рынке

74 928

(29)

ООО "Торговый дом Органический синтез"

реализация основной продукции на внутреннем рынке

40 402

(116)

ОАО "Спецнефтехиммонтаж"

реализация основной продукции на внутреннем рынке

6 814

-

ООО "Керамика Синтез"

реализация прочего сырья и материалов

7 508

8599

ООО "Татхимремонт"

реализация прочих услуг

2 017

-

ОАО "Связьинвестнефтехим"

получение дивидендов

119334

-

287 259

8 410

Итого:
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Приложение 3
Объем операций с аффилированными лицами - кредиторами

Аффиллированное лицо

Объем операций
(тыс. руб.)

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

2004

на 31/12/04

ЗАО "Анкорит"

Вид операции
реализация продукции на
внутреннем рынке

4 670

-

ЗАО "Синтез-Сандра"

покупка прочего сырья и материалов

1 620

-

Национальный Негосударственный Пенсионный Фонд

взносы в пенсионный фонд

32 970

-

ОАО "Центральный Регистратор РТ"/ ООО "Евроазиатский регистратор"

взносы в уставной капитал

2 250

-

ООО "Торговый дом Органический синтез"

покупка прочего сырья и материалов

40 641

26832

ОАО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

покупка ценных бумаг

52 620

1472

ООО "Агросинтез"

получение займа,продукты питания

85 914

(485)

ОАО "Шеланговский плодоягодный совхоз"

-

-

ОАО "Спецнефтехиммонтаж"

покупка прочего сырья и материалов
услуги по ремонту и строительномонтажные работы

61 887

(7896)

ООО "Керамика Синтез"

получение займов

9 633

6 577

ООО "Татхимремонт"

услуги по капитальному ремонту

37366

(8338)

ОАО "ЦРРТ Консалт"

плата за участие в конференциях

54

-

329 625

18 162

Итого:
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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.405
Стенд для испытания труб на трещины
Разработка декларации пром. Безопасности
АСУ процессом производства труб

Остаток на начало
(тыс. руб.)

Поступило
(тыс. руб.)

Списано
(тыс. руб.)

Остаток
(тыс. руб.)

133,33
59,91
311,11

50
25,65
106,67

83,33
34,23
204,44

63,19
291,67
19,44
1174,77
583,33
1206,77
29,17
233,33
1013,97

19,86
100
6,67
402,78
200
413,75
10
80
347,65

43,33
191,67
12,78
771,99
383,33
793,02
19,17
153,33
666,33

145,83
14,99
136,11
175,00
19,44
291,67
149,92
380,99
23,33

50
5,14
46,67
60
6,67
100
51,4
130,62
8

95,83
9,85
89,44
115
12,78
191,67
98,52
250,36
15,33

27,78
201,68
10

55,556
403,36
20

83,34
605,03
30

Разработка технологии произв. Катализатора ОХК5
ВЧ-плазменная сушка в производстве катализатора
Термо-светостабилизация
биологических
пигментов
ИТОГО:
Движение по НИОКР, не давшим положительных
Оптимизация рецептуры антикор. покрытия
ВСЕГО:

6457,28

230

12,78

217,22

176
300

9,78
16,67

166,22
283,34

1424,37

2500,22

5381,43

30
1454,37

16
2516,22

14
5395,43

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды

на 31 марта 2005 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

0710001

1658008723

На конец
отчетного
периода
4

На начало
отчетного
периода
3

110
120
130
140
145
150
190

3714636
1471364
460093
6790
5395
5658278

3698915
1961559
420917
20643
9209
6111243

210
211

1839311
690652

1759328
769136

212
213

0
215191

0
160750

214
215
216
217
220

261861
27818
643789
251089

160877
20484
648081
267903

230

-

-

240

966364

1309219

241
250
260
270
290
300

238311
97112
165167
3319043
8977321

474249
122202
671245
4129897
10241140

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
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
410

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

420
430
431

1 904 710
(100077)
1 853 317
49 219
4 761

1 904 710
(3397)
1 853 317
49 219
4 761

440
470
490

3 969 701
7 676 870

4 526 340
8 330 189

510
515
520
590

111 068
111 068

122438
122 438

610
620
621
622
623

459277
727 810
437 072
52 692
6776

938285
847943
535502
55301
15737

624
625
630

108 368
122 902
2116

129607
111796
2116

640
650
660
690
700

180
1189383
8977321

169
1788513
10241140

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
333172
313090
в том числе по лизингу
911
333172
313090
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
15500
15500
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
429615
1019932
Износ жилищного фонда (014)
970
251
251
Износ объектов внешнего благоустройства и других
980
аналогичных объектов (015)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Коды

за 1 квартал 2005г.
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

3 338 633

2 779 825

020
029
030
040
050

(2 198 476)
1 140 157
(141 340)
(226 019)
772 798

(1 629 279)
1 150 546
(138 494)
(221 566)
790 486

070
080
090
100
120
130
140

647 188
(628 456)
34 385
(95 043)
730 872

725 347
(721 563)
9 980
(110 631)
693 619

141
142
150
151
190

13 853
(11 370)
(183 890)
7174
556639

52
(8 850)
(162 982)
521 839

200
201
202

5 997
-

5 311
-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
260
(782)

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
41

убыток
4
(817)

220
230

-

-

-

-

240

27 933

(20 395)

6 143

(18 568)

250
260

544

(8 904)
(109)

665

(31 910)
(38)

ОАО «Казаньоргсинтез» и дочерние
предприятия
Аудированная консолидированная финансовая отчетность
Год, закончившийся 31 декабря 2004 года

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА:
Консолидированный баланс
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном на странице 2 отчете независимых
аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении
консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества
«Казаньоргсинтез» и его дочерних предприятий («Группа»).
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности,
достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение, результаты
деятельности и движение денежных средств Группы за год, закончившийся 31 декабря 2004 года,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность
за:
● выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
● применение обоснованных оценок и расчетов;
● соблюдение соответствующих Международных стандартов финансовой отчетности и раскрытие
всех существенных отклонений в примечаниях к консолидированной финансовой
отчетности;
● подготовку консолидированной финансовой отчетности исходя из допущения, что Группа будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое
допущение неправомерно.
Руководство также несет ответственность за:
● разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля на всех предприятиях Группы;
● поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить
соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;
● обеспечение соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства и стандартов
бухгалтерского учета тех стран, в которых расположены предприятия Группы;
● принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
● предотвращение и выявление фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2004 года,
утверждена 16 марта 2005 года в Казани, Республика Татарстан, Российская Федерация, от имени
руководства Группы:
__________________________________ __________________________________
Генеральный директор Л.С. Алехин
Главный бухгалтер
Р. А. Галеев

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и Совету директоров Открытого Акционерного Общества «Казаньоргсинтез»:
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного баланса ОАО «Казаньоргсинтез»
(«Компания») и его дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа») по состоянию на 31
декабря 2004 года и соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках,
изменениях в капитале и движении денежных средств за 2004 год. Ответственность за подготовку
прилагаемой финансовой отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность заключается в
том, чтобы выразить мнение о данной финансовой отчетности на основании проведенного нами
аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. В соответствии с
этими стандартами аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит включал выборочную проверку первичных документов, подтверждающих
суммы, отраженные в финансовой отчетности и в примечаниях к ней. Аудит также включал
оценку используемых принципов бухгалтерского учета и значительных допущений, сделанных
руководством в ходе составления отчетности, а также оценку представления финансовой
отчетности в целом. Мы считаем, что проделанная нами работа дает достаточные основания для
нашего заключения.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает
достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Группы по состоянию на 31
декабря 2004 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Генеральный директор

Руководитель аудиторской проверки

Дэн Коллинсон Кох

Метелкин Егор Александрович

Аттестат в области общего аудита №042613 выдан 28 февраля 2002 года без ограничения
срока действия

16 марта 2005 года

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
Приме-

2004
Тыс. руб.

чания
АКТИВЫ
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Основные средства
Финансовые вложения
Нематериальные активы
Инвестиции в зависимые предприятия
Долгосрочный НДС к возмещению
Прочие внеоборотные активы

4
5
6
7
8
9,085,651

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и их эквиваленты

9
10

11
2,868,766

ИТОГО АКТИВЫ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Нераспределенная прибыль

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

7,111,201
344,209
59,391
26,280
29,080
11,973
7,558,188

1,409,555
808,272
474,038
30,072
146,829

1,172,368
811,891
238,292
218,466
2,464,963
10,023,151

11,954,417

12
12

9,565,520
ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НЕТТО
14
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 15
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Торговая кредиторская задолженность
16
Расчеты по авансам полученным
Краткосрочные займы и кредиты
17
Налоговые обязательства
Прочая кредиторская задолженность
18
Резервы
19
1,472,950
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2003
Тыс. руб.

1,904,710
1,515,015
(100,077)
6,245,872
11,694
738,299
165,954
523,329
113,171
495,036
160,776
164,200
16,438
11,954,417

1,904,710
1,515,015
4,774,109
8,193,834
23,921
832,737
139,667
471,321
55,112
69,375
91,341
114,120
31,723
832,992
10,023,151

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
Примечания
2004
2003
Тыс. руб.
Тыс. руб.
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

20
21

11,905,651
(7,627,225)
4,278,426

8,934,583
(6,589,346)
2,345,237

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
(Убытки)/прибыль от прочей реализации
Списание материальных активов до возмещаемой стоимости
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль от финансовых операций, нетто
Доля (убытков) / доходов зависимых предприятий
Прочие внереализационные расходы, нетто
Убытки / прибыли от курсовых разниц, нетто
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ВЫЧЕТА ДОЛИ
МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ
МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
ДОЛЯ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ за год

22

(1,418,029)
(57,654)
2,802,743
20,677
(626)
(285,779)
(34,169)

(1,281,908)
159,162
(77,529)
1,144,962
45,417
9,600
(120,064)
3,384

2,502,846
(567,551)

1,083,299
(473,591)

1,935,295
12,226
1,947,521

609,708
(2,360)
607,348

23
24

14

RUR
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
-Базовая
-Разводненная

Руб.
26
26

1.09
1.02

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

0.34
0.32

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА
Примечания
2004
Тыс. руб.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
28 2,125,218
Приток денежных средств по операционной деятельности
Налог на прибыль уплаченный
(649,897)
Проценты уплаченные
(4,151)
Чистый приток денежных средств по операционной деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Приобретение основных средств
Поступления от выбытия основных средств
Приобретение акций других компаний
Приобретение дочернего предприятия
Поступления от реализации акций других компаний
Поступления от выбытия дочернего предприятия
Проценты полученные
Дивиденды полученные

2003
Тыс. руб.
1,359,185
(313,156)
(18,970)

1,471,170

1,027,059

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

(430,267)
7,206
(128,694)
(9,600)
43,475
2,882
8,369
10,414

(1,262,053)

(496,215)

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

806,582
(987,174)
(93,928)
(46,000)
(47,453)

(280,754)

(367,973)

(71,637)

162,871

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

218,466

55,595

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года

146,829

218,466

Чистый отток денежных средств по инвестиционной деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Привлечение краткосрочных кредитов и займов
Погашение краткосрочных кредитов и займов
Дивиденды выплаченные
Выкуп собственных акций
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистый отток денежных средств по финансовой деятельности
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) / УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ

Примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открытое акционерное общество «Казаньоргсинтез» (далее «Компания») было
зарегистрировано в Казани, Республика Татарстан, Российская Федерация, 1 сентября 1993
года. Компания и ее дочерние предприятия (далее «Группа») занимаются производством
продуктов неорганической и органической химии (главным образом этилена и полиэтилена),
продажа которых осуществляется в основном в Российской Федерации. Центральный офис
Компании расположен по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань,
420051, ул. Беломорская 101.
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 года среднесписочное количество работников
Группы составляло 7,061 и 6,858 человек соответственно.
2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Основы представления отчетности - Консолидированная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).
Бухгалтерский учет на предприятиях, входящих в Группу, ведется в соответствии с
законодательством, правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, в
которой они учреждены и зарегистрированы. Действующие в Российской Федерации
принципы бухгалтерского учета и стандарты подготовки отчетности могут существенно
отличаться от общепринятых принципов и стандартов, соответствующих МСФО.
Соответственно, в финансовую отчетность отдельных предприятий были внесены
корректировки, необходимые для представления консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО.
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
принципом учета по исторической стоимости, за исключением следующего:
● оценки основных средств в соответствии с МСФО № 16 «Основные средства» («МСФО
№16»);
● оценки финансовых инструментов в соответствии с МСФО № 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» («МСФО № 39»).
Реклассификация - Некоторая сравнительная информация, ранее представленная в
консолидированной годовой финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2003
года, была реклассифицирована с целью приведения ее в соответствие с формой
представления отчетности, используемой в консолидированной финансовой отчетности за
год, закончившийся 31 декабря 2004 года.
Использование оценок и допущений - Подготовка консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства выработки оценок и допущений,
влияющих на указанные в отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов, а
также на включенные в отчетность пояснения относительно условных активов и
обязательств. В связи с погрешностью, присущей таким допущениям и оценкам, фактические
результаты, которые будут включены в отчетность за будущие периоды, могут отличаться от
данных оценок.
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Валюта отчетности - Денежной единицей, используемой в качестве единицы измерения в
консолидированной финансовой отчетности, является российский рубль (руб.), что отражает
экономическую сущность событий и операций, связанных с деятельностью Группы.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Принципы консолидации - Консолидированная финансовая отчетность включает
отчетность ОАО «Казаньоргсинтез» и других предприятий, которые Компания контролирует
прямо или косвенно. Предприятие считается контролируемым Компанией, если руководство
Компании имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику
предприятия для достижения собственных выгод от его деятельности.
При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносились
корректировки с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в
соответствие с принципами учетной политики, используемыми другими предприятиями
Группы. В случае приобретения активы и обязательства дочерних предприятий оцениваются
по справедливой стоимости на дату приобретения. Доля миноритарных акционеров
отражается пропорционально их доле в справедливой стоимости активов и обязательств.
Результаты приобретения или выбытия дочерних предприятий в течение года включаются в
консолидированный отчет о прибылях и убытках, начиная с даты приобретения или до
фактической даты продажи, соответственно.
Все существенные операции между предприятиями Группы, соответствующие остатки в
расчетах и нереализованные прибыли (убытки) от операций были исключены из
консолидированной отчетности.
Инвестиции в зависимые предприятия – Зависимым является предприятие, на которое
Группа имеет существенное влияние, вследствие участия в процессе принятия финансовых и
управленческих решений. Результаты деятельности, активы и обязательства зависимых
компаний включены в данную финансовую отчетность на основе метода долевого участия.
Балансовая стоимость таких инвестиций снижена с целью отражения уменьшения стоимости
отдельных инвестиций.
Когда предприятие Группы заключает сделку с зависимой компанией Группы,
нереализованные прибыли и убытки исключаются в размере доли Группы в капитале данной
зависимой компании, за исключением случаев, когда нереализованные убытки
свидетельствуют об обесценении переданного актива.
Гудвилл - Гудвилл, возникающий в результате консолидации, представляет собой
превышение цены приобретения над долей Группы в справедливой стоимости активов и
пассивов дочернего, зависимого или совместного предприятия на дату приобретения.
Гудвилл отражается в качестве актива и амортизируется линейным методом с учетом сроков
полезного использования. Гудвилл, возникающий при приобретении зависимого
предприятия, включается в балансовую стоимость этого предприятия. Гудвилл, возникающий
при приобретении дочернего предприятия и совместно контролируемого предприятия,
отражается в балансе отдельно. При продаже дочернего, зависимого или совместного
предприятия, остаточная сумма гудвилла учитывается при определении прибыли или убытка
от реализации.
На каждую отчетную дату Группа осуществляет проверку балансовой стоимости гудвилла, с
тем чтобы определить, имеются ли признаки его обесценения. Убытки от обесценения, если
таковые имеются, относятся на расходы в текущем отчетном периоде.
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Операции в иностранной валюте – Операции, выраженные в денежных единицах,
отличающихся от валюты отчетности, первоначально отражаются по курсу на дату операции.
Денежные активы и обязательства, выраженные в таких денежных единицах, затем
пересчитываются по курсу на дату составления отчетности. Прибыли и убытки от пересчета
включаются в чистую прибыль и убыток за соответствующий период.
Признание выручки - Выручка признается, если существует возможность получения
предприятием экономической выгоды от сделки, причем эта выгода может быть достоверно
измерена. Выручка отражается без учета налога на добавленную стоимость.
Основные средства – Основные средства отражаются по первоначальной стоимости, с
учетом поправок, связанных с применением МСФО № 29.
В фактическую стоимость основных средств включаются существенные расходы на
модернизацию и замену отдельных частей, позволяющие увеличить срок полезной службы
имущества или повысить его способность приносить доход. Затраты на ремонт и
обслуживание, не соответствующие упоминаемому критерию капитализации, включаются в
отчет о прибылях и убытках по мере возникновения.
Основные средства амортизируются линейным методом в течение определенных
независимыми оценщиками ожидаемых сроков полезного использования соответствующих
активов, и в течение ожидаемых сроков полезного использования активов, приобретенных
после оценки, и составляющих:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструменты
Оборудование общего назначения

25– 40 лет
10– 22 лет
10– 20 лет
10 лет
10 лет

Земельные участки, на которых расположены предприятия Группы, находятся в
собственности Группы. Земельные участки не амортизируются и включаются в состав
основных средств.
Незавершенное строительство включает в себя расходы, связанные с приобретением
основных средств, включая соответствующие переменные накладные расходы,
непосредственно относимые на стоимость строительства. Амортизация данных активов, тем
же способом, что и для прочих объектов имущества, начинается с момента ввода в
эксплуатацию. Осуществляется регулярная проверка счета незавершенного строительства, с
тем чтобы определить, достоверно ли отражена его балансовая стоимость и отражен ли
соответствующий резерв под снижение стоимости.
Прибыль или убыток, возникшие в результате выбытия актива, определяются как разница
между выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива, и учитываются в отчете о
прибылях и убытках.
Активы, полученные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение
ожидаемого срока их полезного использования по тем же ставкам, что и собственные
основные средства, или в течение срока действия соответствующего договора аренды, если
этот срок более короткий. Если имеется обоснованная уверенность в том, что арендатор к
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ЗА

ГОД,

концу срока аренды получит право собственности на арендуемые активы, то амортизация
активов рассчитывается в течение срока их полезного использования.
Снижение стоимости активов - На каждую отчетную дату Группа осуществляет оценку
балансовой стоимости своих материальных и нематериальных активов с тем, чтобы
определить, имеются ли признаки, свидетельствующие об их обесценении. В случае
обнаружения
таких
признаков,
рассчитывается
восстановительная
стоимость
соответствующего актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой
имеется). В тех случаях, когда невозможно оценить возмещаемую стоимость отдельного
актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость генерирующей единицы, к которой
относится такой актив.
Если установленная возмещаемая стоимость какого-либо актива (или генерирующей
единицы) оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого актива
(генерирующей единицы) уменьшается до размера его возмещаемой стоимости. Убытки от
обесценения относятся на расходы отчетного периода, за исключением случаев, когда
соответствующий актив представляет собой земельный участок, здание или оборудование,
(кроме объектов инвестиций), отраженный по стоимости, определенной в результате
переоценки; в таких случаях убыток от обесценения учитывается как уменьшение резерва по
переоценке.
Аренда - Аренда основных средств, по условиям которой к Группе переходят все
существенные риски и выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируется как
финансовая аренда. Все прочие виды аренды классифицируются как текущая аренда.
Активы по договорам финансовой аренды отражаются по справедливой стоимости на дату
приобретения в составе активов Группы. Соответствующие обязательства перед
арендодателем отражаются в балансе как обязательства по финансовой аренде. Расходы по
финансированию, представляющие собой разницу между общей суммой обязательств по
аренде и справедливой стоимостью приобретенных активов, относятся на финансовые
результаты в течение срока соответствующей аренды, с тем, чтобы обеспечить постоянную
ставку процента по остаточной сумме обязательств за каждый учетный период.
Арендные платежи по договорам текущей аренды относятся на финансовые результаты по
мере их осуществления.
Финансовые вложения - В соответствии с МСФО № 39 финансовые вложения
классифицируются по следующим категориям: удерживаемые до погашения,
предназначенные для торговли, имеющиеся в наличии для продажи, а также дебиторская
задолженность. Финансовые вложения с определяемыми или фиксированными платежами и
фиксированным сроком погашения, которые Группа намеревается и способна удерживать до
погашения, кроме ссуд и дебиторской задолженности Группы, классифицируются как
удерживаемые до погашения. Группа классифицирует финансовые вложения в долговые
ценные бумаги, приобретенные, в основном, с целью извлечения прибыли в результате
краткосрочных колебаний цен, как «предназначенные для торговли». Ссуды, выданные
Группой, представляют собой финансовые активы, созданные Группой посредством
предоставления денег непосредственно заемщику или участия в синдицированных кредитах,
за исключением тех активов, которые были созданы с намерением перепродажи сразу или в
течение короткого периода и которые классифицируются как предназначенные для торговли.
Все прочие финансовые вложения классифицируются как имеющиеся в наличии для
продажи.
Удерживаемые до погашения финансовые вложения, ссуды и дебиторская задолженность
компаний Группы признаются в составе внеоборотных активов, если срок их погашения
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наступает не ранее чем через 12 месяцев после даты составления баланса. Финансовые
вложения, предназначенные для торговли, отражаются в составе оборотных активов.
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи, классифицируются как
оборотные активы, если руководство намеревается реализовать их в течение 12 месяцев с
даты составления баланса. Приобретение и продажа инвестиций отражаются на дату
перехода права собственности.
Инвестиции первоначально отражаются в учете по стоимости приобретения, которая равна
справедливой стоимости уплаченного возмещения, за вычетом понесенных операционных
издержек. Приведенные ниже данные о расчетной справедливой стоимости финансовых
инструментов соответствуют требованиям МСБУ № 32 «Финансовые инструменты:
раскрытие и представление информации» и МСБУ № 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка». В связи с отсутствием на данный момент рынка для финансовых
инструментов Группы для определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к
оценке, учитывающей экономические условия и специфические риски, связанные с
конкретным инструментом. Оценки, представленные в консолидированной финансовой
отчетности, могут не отражать суммы, которые Группа могла бы получить при фактической
реализации имеющегося у нее пакета тех или иных финансовых инструментов после их
первоначального признания в учете. Инвестиции в акции предприятий, не имеющие
свободного обращения на рынке и справедливую стоимость которых достоверно оценить
невозможно, отражены по стоимости приобретения за вычетом резервов под обесценение.
Имеющиеся в наличии для продажи и предназначенные для торговли инвестиции
отражаются в балансе по справедливой стоимости, рассчитанной на основании их рыночной
котировки на дату составления бухгалтерской отчетности. Для ценных бумаг, не
обращающихся на рынке, справедливая стоимость определяется на основании рыночной
стоимости ценных бумаг, имеющих аналогичный кредитный риск и/или срок погашения, а в
иных случаях – на основании доли в сумме чистых активов компании-эмитента. Прибыли и
убытки от переоценки инвестиций отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются по остаточной стоимости, т.е. с
учетом амортизации, рассчитанной исходя из эффективной ставки процента за вычетом
суммы резерва под обесценение.
Ссуды, предоставленные Компанией (Группой) или Компании (Группе) по ставкам ниже
рыночных, дисконтируются до справедливой стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки.
Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы отражаются по
наименьшей из двух величин: фактической себестоимости или цене возможной реализации.
Фактическая себестоимость включает стоимость приобретения, таможенные пошлины,
расходы на перевозку и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Расчет себестоимости
производится по методу средней себестоимости. Чистая цена возможной реализации
представляет собой расчетную продажную цену за вычетом всех предполагаемых
производственных затрат, а также ожидаемых коммерческих расходов и издержек
обращения.
Дебиторская задолженность – Дебиторская задолженность приведена по чистой стоимости
возможной реализации за вычетом резервов по сомнительным долгам.
Денежные средства и их эквиваленты - Денежные средства включают денежные средства в
кассе, а также средства на текущих счетах в банке. Эквиваленты денежных средств включат
краткосрочные инвестиции, по которым можно получить заранее определенные суммы денег,
и риск изменения стоимости которых является незначительным.
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Кредиты и займы - Все займы и кредиты первоначально отражаются в размере поступивших
денежных средств за вычетом прямых затрат на организацию финансирования. После
первоначального признания все кредиты и займы отражаются по амортизированной
стоимости, которая рассчитывается с учетом дисконта или премии, выплачиваемой при
погашении.
Расходы по кредитам и займам - Расходы по кредитам и займам включаются в расходы
того периода, к которому они относятся.
Расходы по кредитам и займам, непосредственно связанные с приобретением,
незавершенным строительством или созданием активов, на подготовку которых к
запланированному использованию или продаже должно быть затрачено значительное время,
включаются в стоимость таких активов до тех пор, пока они не будут готовы к целевому
использованию или продаже. Все прочие расходы по кредитам и займам учитываются в
составе затрат за период, к которому они относятся.
Кредиторская задолженность – Кредиторская задолженность по основной деятельности и
прочая кредиторская задолженность отражаются по номинальной стоимости.
Налог на прибыль – Текущий налог на прибыль рассчитывается в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Сумма налога определяется исходя из
финансового результата данного года, скорректированного на доходы и расходы, не
учитываемые при расчете данного налога.
Отложенные налоговые требования и обязательства по налогу на прибыль рассчитываются с
использованием балансового метода с учетом временных разниц между данными налогового
учета и данными, включенными в финансовую отчетность. Отложенные налоговые
обязательства, как правило, отражаются с учетом всех временных разниц, увеличивающих
налогооблагаемую прибыль:
● за исключением случаев, когда отложенные налоговые обязательства возникают в
результате амортизации гудвилла или признания в учете актива или обязательства по
результатам операции, не представляющей собой объединения предприятий, которая, на
момент ее проведения, не оказывает влияния на прибыль для целей бухгалтерского
учета или прибыль/убыток для целей налогообложения, и
● в отношении всех налогооблагаемых временных разниц, касающихся инвестиций в
дочерние предприятия, за исключением тех случаев, когда материнская компания имеет
возможность контролировать сроки обратимости временной разницы и представляется
вероятным, что данная разница не изменится в обозримом будущем.
Отложенные налоговые требования отражаются в той мере, в какой существует вероятность
того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия
не принятых налоговых требований и неиспользованных налоговых кредитов:
● за исключением случаев, когда отложенные налоговые требования, относящиеся к
вычитаемым временным разницам, возникают в результате признания в учете актива
или обязательства по результатам операции, не представляющей собой объединения
предприятий, которая, на момент ее проведения, не оказывает влияния на прибыль для
целей бухгалтерского учета или прибыль/убыток для целей налогообложения, и
● в отношении всех вычитаемых временных разниц, касающихся инвестиций в дочерние или
зависимые предприятия, отложенные налоговые требования признаются в той степени, в
какой представляется вероятным, что данная разница не изменится в
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обозримом будущем и будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении которой
смогут быть использованы данные временные разницы.
Отложенные налоговые требования и обязательства отражаются по чистой стоимости, когда
они относятся к налогу на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом, и
Группа имеет намерение произвести зачет своих налоговых требований и обязательств.
Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут
применяться в период реализации актива или погашения задолженности. Они отражаются в
отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, когда они связаны со статьями,
непосредственно относимыми на собственный капитал; в этих случаях отложенные налоги
отражаются в составе собственного капитала.
Расходы на пенсионное обеспечение - Подразделения Группы осуществляют взносы в
государственный пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования за всех
своих сотрудников. Все связанные с этим расходы относятся на финансовые результаты в тот
период, в котором они были понесены.
Группа участвует в пенсионном плане с фиксированными взносами, в рамках которого
Группа перечисляет взносы негосударственному пенсионному фонду за своих работников.
Взносы, производимые Группой в отношении участия в пенсионном плане с
фиксированными взносами, относятся на затраты в том периоде, к которому они относятся.
Информация по сегментам - Большинство операций, составляющих основную деятельность
Группы, осуществляется на территории Российской Федерации и заключается
преимущественно в производстве и реализации продуктов неорганической и органической
химии (главным образом этилена и полиэтилена). Следовательно, вся деятельность Группы
характеризуется одинаковым уровнем рисков, в связи с чем трактуется для целей
консолидированной финансовой отчетности как единый сегмент.
Резервы - Резерв начисляется, когда у Группы имеется текущее обязательство (юридически
оформленное или то, по которому контрактные обязательства потенциально могут
возникнуть), возникшее в результате прошлых событий, и когда существует вероятность
того, что для урегулирования этого обязательства потребуется отвлечение ресурсов. Кроме
того, сумма, необходимая для погашения обязательства, должна быть оценена с достаточной
степенью надежности. Сумма резервов пересматривается по состоянию на каждую отчетную
дату и корректируется для отражения текущей оценки руководства.
Условные обязательства - Условные обязательства не отражаются в финансовой
отчетности, Они раскрываются в примечаниях за исключением тех случаев, когда отвлечение
ресурсов Группы маловероятно.
Объявленные дивиденды - Дивиденды и соответствующие налоговые обязательства
отражаются как обязательства в том периоде, в котором они были объявлены.
Размер нераспределенной прибыли Группы, которая по соответствующему законодательству
может быть направлена на распределение между акционерами, определяется на основе
финансовой отчетности отдельных предприятий, входящих в Группу. Данные суммы могут
существенно отличаться от сумм, рассчитанных на основе МСФО.
Собственные акции, выкупленные у акционеров - Собственные акции, выкупленные у
акционеров, отражаются по стоимости приобретения как уменьшение капитала.
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4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Тыс. руб.
Стоимость
На 1 января 2003 года
Поступления
Выбытие
Основные средства
приобретенного дочернего
предприятия
Реализация основных средств
дочернего предприятия
Перевод в другую категорию
Списание материальных
активов до возмещаемой
стоимости
На 31 декабря 2003 года
Поступления
Выбытие
Списание
Перевод в другую категорию
На 31 декабря 2004 года
Амортизация
На 1 января 2003 года
Начисление за год
Начисленная амортизация по
основным средствам
приобретенного дочернего
предприятия
Начисленная амортизация по
выбытию основных средств
дочернего предприятия
Списано при выбытии
На 31 декабря 2003 года
Начисление за год
Списано при выбытии
На 31 декабря 2004 года
Балансовая стоимость
На 31 декабря 2003 года
На 31 декабря 2004 года

Земельные
участки
и здания
8,337,627
(216,745)

Машины и
оборудование
8,330,172
176,745
(70,221)

Прочие
активы
523,239
27,603
(26,152)

Итого

556,938
520,232
-

-

20,168

484,021

(22,866)
-

(504,189)

(22,866)
-

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

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

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

(80,921)
492,060
1,531,266
(135,797)
(605,583)
1,281,946

(80,921)
18,065,760
1,684,448
(342,515)
(135,797)
19,271,896

(4,785,238)
(205,382)

(5,656,361)
(307,219)

(280,214)
(37,522)

-

45,588

-

-

70,221

-

17,747,976
724,580
(313,118)

-

199,654

10,109

Незавершенное
строительство

10,109

(10,721,813)
(550,123)

315,463

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

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

(1,516)
3,430
(270,234)
(46,336)
112,684
(203,886)

3,350,084

3,027,358

241,699

492,060

7,111,201

3,200,524

3,311,903

235,886

1,281,946

8,030,259

(1,516)
3,430
(10,954,559)
(588,542)
301,464
(11,241,637)

Производственные мощности Группы расположены на территории приблизительно 386 га,
находящихся в ее собственности. В настоящее время помимо установленных государством
сборов за пользование землей, которые включаются в затраты по мере начисления, никаких
других выплат за землю Группа не производит.
По состоянию на 31 декабря 2004 года основные средства с оценочной стоимостью 1,225,063
тыс. руб. находились в залоге в качестве обеспечения краткосрочных кредитов, полученных
Группой (Примечание 17).
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По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. в состав основных средств включены активы, полученные
по договорам финансовой аренды (Примечание 15). По окончании каждого договора аренды к Группе
автоматически переходит право собственности на арендованное имущество.
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. арендные обязательства обеспечены следующими
капитальными производственными активами:
2004
Тыс. руб.
Стоимость арендуемых капитальных активов
Начисленная амортизация
Балансовая стоимость

2003
Тыс. руб.

347,994
(30,458)
317,536

194,812
(8,151)
186,661

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Доля собственности, %
2004
20%
7%

ООО «КИТБ Казанский»
ОАО
«Татнефтьхиминвестхолдинг»
Национальный
7%
негосударственный
пенсионный фонд
Банк «Спурт»
1%
Прочие
За вычетом резерва под обесценение инвестиций

2004
Тыс. руб.

2003
Тыс. руб.

2003
20%
7%

228,787
38,537

228,787
38,537

7%

10,557

10,557

6%

8,733
5,513
(75)

63,883
5,758
(3,313)

292,052

344,209

Итого

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Программное
обеспечение,
тыс.руб.

Прочие,
тыс.руб.

Итого,
тыс.руб.

Стоимость
На 1 января 2003 года
Приобретено в связи с приобретением дочерних
предприятий
На 31 декабря 2003 года
На 31 декабря 2004 года

108,502
-

2,417

110,919

108,502
108,502

1,095
3,512
3,512

1,095
112,014
112,014

(43,368)
(8,346)
(51,714)
(8,346)
(60,060)

(909)
(909)
(964)
(1,873)

(43,368)
(9,255)
(52,623)
(9,310)
(61,933)

На 31 декабря 2003 года

56,788

2,603

59,391

На 31 декабря 2004 года

48,442

1,639

50,081

Амортизация
На 1 января 2003 года
Начисление за год
На 31 декабря 2003 года
Начисление за год
На 31 декабря 2004 года

Балансовая стоимость

Стоимость программного обеспечения в основном состоит из расходов, связанных с приобретением и
внедрением системы управленческой информации SAP R/3. Период амортизации системы
управленческой информации в Группе составляет тринадцать лет.
7. ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вид основной
деятельности
ООО «Таиф – Инвест»

Страна регистрации и
деятельности
Российская Федерация

Доля в акционерном
капитале, %
40.3

ЗАО «Анкорит»

Российская Федерация

39.0

Вид основной
деятельности
Инвестиции
Промышленное
производство

В 2004 году Группа реализовала принадлежавшую ей 25%-ную долю в ОАО «Экохимпромсервис».
Прибыли или убытка по этой операции получено не было.
2004
Тыс. руб.
Стоимость вложения
Доля прибыли зависимых предприятий, полученной после приобретения
Итого

2003
Тыс. руб.
5,019

5,019

20,635
25,654

21,261
26,280
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8. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Прочие оборотные активы включают предоплату по лицензиям на производство бисфенола и
поликарбонатных пластмасс, приобретенным в 2004 году (Примечание 31).
9. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Производственные запасы и материалы
Незавершенное производство и полуфабрикаты
Готовая продукция
За вычетом оценочного резерва
Итого

2004
Тыс. руб.

2003
Тыс. руб.

885,274
222,964
314,338
(13,021)
1,409,555

793,173
180,378
240,236
(41,419)
1,172,368

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

394,177
359,068
138,864
(83,837)
808,272

735,078
174,152
65,904
(163,243)
811,891

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Касса
На рублевых счетах
На рублевых счетах в банках-связанных сторонах
На счетах в СКВ
На счетах в СКВ в банках-связанных сторонах

636
64,865
24
75,284
4

4,214
46,297
12,696
4,227
20,817
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2004
2003
Тыс. руб.
Тыс. руб.

Денежные средства с ограничениями по использованию
Краткосрочные депозиты в банках-связанных сторонах
Прочие денежные средства
Итого

5,508
508
146,829

130,000
215
218,466

В 2003 Группа размещала депозиты в коммерческом банке, являющемся связанной стороной.
Проценты по этим депозитам начислялись по ставке 4.5-13% годовых.
Денежные средства с ограничениями по использованию представляют собой аккредитив в банке АБНАМРО.
12. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Разрешенный к выпуску акционерный капитал
2004
Тыс. акций
Обыкновенные акции номиналом 1 рубль
Привилегированные конвертируемые акции номиналом 1 рубль

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

2003
Тыс. акций
2,505,114
119,596
2,624,710

Обыкновенные акции – выпущенные и полностью оплаченные, номиналом 1 рубль
На начало года
Выпуск акций номиналом 1 рубль за счет собственных средств в апреле 2003 года
На конец года

1,785,114

17,851

1,785,114

1,767,263
1,785,114

Привилегированные акции – выпущенные и полностью оплаченные, номиналом 1 рубль
На начало года
Выпуск акций номиналом 1 рубль за счет собственных средств в апреле 2003 года
На конец года
Итого акционерный капитал

119,596

1,196

119,596
1,904,710

118,400
119,596
1,904,710

В апреле 2003 года Группа увеличила свой уставный капитал за счет размещения 1,885,663 акций
включающих 1,767,263 тысячи обыкновенных номиналом 1 рубль и 118,400 тысяч привилегированных
акций номиналом 1 рубль среди своих акционеров. Акции размещались бесплатно в соотношении 99
акций на каждую имеющуюся акцию.
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2004
2003
Тыс. акций Тыс. акций

Собственные акции, выкупленные у акционеров
На начало года
Выкупленные Группой

23,627

Вознаграждение в виде собственных акций, предоставляемое руководству
Реализовано третьим сторонам
На конец года
23,627
Стоимость выкупленных акций, относимая на уменьшение выпущенного и полностью оплаченного
акционерного капитала, по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 100,077 тыс. руб. (2003: 0 руб.).

506
445
(875)
(76)
-

Акционерами Группы являются:

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

2004

2003

Доля
собственности, %
45.6
26.6
1.3
26.5
100.0

Доля
собственности, %
26.6
14.5
22.3
36.6
100.0

Каждая обыкновенная акция дает ее держателю право на один голос. Привилегированные акции
являются неголосующими. Все держатели обыкновенных и привилегированных акций имеют право на
получение доли прибыли, доступной для распределения среди акционеров в соответствии с
российскими нормативными актами по бухгалтерскому учету. Держатели привилегированных акций
имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере, равном 25% номинальной стоимости
принадлежащих им акций. Держатели привилегированных акций имеют преимущественное право
получения номинальной стоимости своих акций в случае ликвидации.
Одна акция Компании, держателем которой является Правительство Татарстана, дает право на
наложение вето на определенные решения, принятые общим собранием акционеров или Советом
директоров. Решения, на которые может быть наложено вето, включают: увеличение и уменьшение
уставного капитала, внесение изменений в устав Группы, ликвидация или реорганизация Группы или
любого ее дочернего предприятия или филиала и инвестиции в другие юридические лица. В 1998 году
декретом Президента Татарстана срок действия «Золотой акции» был продлен на неопределенный
период, и Правительство Татарстана вправе воспользоваться предоставляемыми ей правами, несмотря
на то, что в его собственности находится менее 25% акций Группы.
В 2004 году акции, принадлежавшие ООО «Вулкан» и ОАО «ТАИФ», были переданы ООО «СинтезМенеджмент». Эти предприятия, а также ООО «Таиф-Инвест», в котором группа владеет долей 40.3%
(Примечание 7), входят в группу компаний ТАИФ.
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13. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Ниже приведена сверка сумм собственного капитала, отраженных в бухгалтерской отчетности
Группы, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и в
финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО:
2004

2003

Тыс. руб.
7,834,628

Тыс. руб.
6,298,150

2,690,619
94,927
(13,021)
(10,835)

2,630,988
91,539
3,413
(129,171)

(634,021)
(16,438)
19,661
9,965,520

(752,841)
71,123
(19,367)
8,193,834

Прибыль Группы по РСБУ
Увеличение (уменьшение) в связи с:
дополнительными амортизационными отчислениями
консолидацией дочерних предприятий
изменением резервов по отложенному налогу на прибыль
возмещением/ (созданием) резерва по сомнительным долгам
изменением резерва по штрафам и пеням
изменением оценочных резервов по запасам

1,869,788

889,165

(262,719)
12,226
118,820
118,336
11,729
19,052

(275,822)
13,726
(79,181)
(3,834)
37,557
10,443

реализацией и списанием части стоимости основных средств, нетто
изменением оценочных резервов по инвестициям
Прочее
Прибыль Группы по МСФО

(18,351)
1,711
76,929
1,947,521

(87,336)
59,153
43,477
607,348

Текущий налог на прибыль

(661,989)

(337,078)

Корректировка в отношении текущего налога на прибыль предыдущих периодов
Уменьшение/ (увеличение) отложенного налога на прибыль
Итого

94,438
(567,551)

(13,365)
(123,148)
(473,591)

Собственный капитал Группы по РСБУ
Увеличение (уменьшение) в связи с:
оценкой основных средств
оценкой инвестиций
оценкой материально-производственных запасов
резервом по сомнительным долгам
дополнительными отложенными обязательствами по налогу на прибыль
другими начисленными (расходами)/доходами, нетто
Прочее
Собственный капитал Группы по МСФО

Ниже приведена сверка сумм прибыли, определенных в соответствии
с РСБУ и МСФО:

14. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на прибыль, начисляемый на налогооблагаемую прибыль,
исчисляется в соответствии с РСБУ по методике, значительно
отличающейся от процедуры расчета по МСФО. Группа создает
резерв по налогу на прибыль следующим образом:

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 2 1

Ниже приведена сверка налога на прибыль, рассчитанного на базе
действующей ставки налога, с фактическим налогом на прибыль,
отраженным в отчете о прибылях и убытках:
2004
Тыс. руб.
Прибыль до налогообложения

2003
Тыс. руб.
2,502,846

1,083,299

Установленная ставка налога на прибыль
Условный расходы по налогу на прибыль
Влияние расходов, не учитываемых для целей налогообложения и постоянных разниц,
нетто
Налог на прибыль

24%
(600,683)

24%
(259,992)

33,132
(567,551)

(213,599)
(473,591)

Временные разницы между расчетами для целей налогообложения и
настоящей финансовой отчетностью приводят к возникновению
следующего отложенного налогового обязательства:
Оценка неденежных активов, преимущественно основных средств
Резерв по сомнительным долгам
Начисленные расходы
Резервы
Прочее
Отложенное налоговое обязательство, нетто

(740,899)
2,600
(3,636)
18
3,618
(738,299)

(867,032)
31,001
212
795
2,287
(832,737)

Минимальные платежи по финансовой аренде
Подлежащие уплате в течение одного года
Более одного года, но не более пяти лет
Итого будущие платежи по финансовой аренде
За вычетом: будущих расходов по финансированию

107,473
181,430
288,903
(34,599)

63,115
174,482
237,597
(53,455)

Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей

254,304

184,142

За вычетом: суммы, подлежащей уплате в течение 12 месяцев (Примечание 18)
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде

(88,350)
165,954

(44,475)
139,667

15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. арендные обязательства выражены в долларах США и
обеспечены арендованным производственным оборудованием с балансовой стоимостью 317,536 тыс.
руб. и 186,661 тыс. руб., соответственно (Примечание 4).
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16. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2004
Тыс. руб.
Торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами
Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонами

2003
Тыс. руб.

523,329

466,697

-

4,624

Итого

523,329

471,321

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

27,540
24,000
6,939
6,500
4,396
69,375

17. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
АБН Амро, евро
ООО «Мислид», руб.
ООО «Воис», руб.
ООО «Памир», руб.
АБН Амро, долл. США
СИБ Банк Рт., евро
ООО «Вайтел», руб.
Банк «Спурт» - связанная сторона, руб.
«Финансбанк» - связанная сторона, руб.
ОАО «Никойл», руб.
ООО «КИТБ Казанский», руб.
Прочие, руб.
Итого

Процентные ставки по этим займам представлены следующим образом:
● Процентная ставка по займам, деноминированным в евро, в 2004 году: от LIBOR плюс 1,25% до
10,0% годовых
● Процентная ставка по займам, деноминированным в долларах США, в 2004 году: LIBOR плюс
3.25% годовых
● Процентная ставка по займам, деноминированным в рублях, в 2004 году: все краткосрочные займы
являются беспроцентными (2003: от 0.0% до 15.0% годовых).
По состоянию на 31 декабря 2004 года, краткосрочные кредиты, предоставленные АБН Амро,
обеспечены залогом основных средств с оценочной стоимостью 1,225,063 тыс. руб. (Примечание 4).
Группа предоставила свою долю в ООО КИТБ «Казанский» с балансовой стоимостью 145,455 тыс.
руб. в качестве обеспечения по беспроцентным займам ООО «Мислид», ООО «Воис», ООО «Памир»,
ООО «Вайтел».
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18. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
2004
Тыс. руб.

Текущая часть обязательств по договорам финансовой аренды (Примечание 15)
Расчеты с персоналом
Обязательства перед акционерами по выплате дивидендов
Доходы будущих периодов
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы

88,350
59,465
2,170
180
14,035

2003
Тыс. руб.

44,475
60,580
1,011
443
7,611

Итого

164,200

114,120

16,438
16,438

28,167
3,556
31,723

19. РЕЗЕРВЫ
Резерв по претензиям налоговых органов
Резерв по претензиям, предъявленным в судебном порядке
Итого

20. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
По регионам:
Реализация на внутреннем рынке
Реализация на внешнем рынке
Итого

8,513,503
3,392,148
11,905,651

6,545,326
2,389,257
8,934,583

По видам деятельности:
Завод по производству полиэтилена низкого давления
Завод по производству полиэтилена высокого давления
Завод по производству органических продуктов
Завод по производству этилена
Завод по производству пластмассовых изделий
Итого

4,571,186
2,968,524
1,741,267
1,728,172
896,502
11,905,651

2,893,102
2,542,074
1,429,092
1,265,179
805,136
8,934,583

(4,144,530)
(1,628,034)
(884,644)
(588,542)
(381,475)
(7,627,225)

(3,704,761)
(1,321,302)
(691,507)
(559,378)
(312,398)
(6,589,346)

21. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Сырье
Электроэнергия и вода
Заработная плата производственного персонала
Износ и амортизация
Обслуживание и ремонт
Итого

ОАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31
ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА

22. КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
2004
Тыс. руб.
Общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие расходы
Налоги
Банковская комиссия
Отчисления по пенсионному плану с фиксированными взносами
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

2003
Тыс. руб.

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

(585,032)
(374,351)
(60,343)
(19,472)
(12,000)

(24,871)

(8,966)

Убыток от выбытия основных средств
Вознаграждение, предоставляемое в виде собственных акций
Прочее
Итого

(18,351)
(74,349)
(1,418,029)

(17,091)
(90,326)
(114,327)
(1,281,908)

Банковская комиссия за 2003 год включает 19,472 тыс. руб.,
уплаченных ООО «КИТБ Казанский» (связанная сторона).
23. ПРИБЫЛЬ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, НЕТТО
Проценты полученные
Прибыль от инвестиций
Изменение резерва на потери по инвестициям
Прочие (расходы)/доходы
Итого доходы от финансовых операций
Расходы на финансирование по договорам финансовой аренды
Процентные расходы
Прочие расходы
Итого расходы по финансовым операциям
Итого

32,442
10,549
3,238
(1,527)
44,702
(14,699)
(8,176)
(1,150)
(24,025)
20,677

4,930
10,415
59,153
3,438
77,936
(13,549)
(18,970)
(32,519)
45,417

24. ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, НЕТТО
Содержание объектов социальной сферы
Аренда земельных участков
Прибыль от продажи дочерних предприятий
Прибыль от продажи зависимых предприятий
Прочие (расходы) доходы, нетто
Итого

(132,643)
(109,801)
(43,335)
(285,779)

(73,928)
(84,678)
4,217
1,291
33,034
(120,064)
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Вышеуказанные расходы на содержание объектов социальной сферы преимущественно включают
убытки от продажи квартир сотрудникам и расходы на содержание объектов социальной
инфраструктуры, таких как гостиница, общежитие, охотничье хозяйство и т.п.
Расходы на аренду земельных участков включают аренду неиспользуемого земельного участка в
отдаленном районе Республики Татарстан. Соглашение было заключено по инициативе местных
налоговых органов с целью повышения собираемости налогов в республике.
Прочие (расходы)/ доходы включают в основном внереализационные убытки или доходы прочих
непрофильных предприятий Группы.
25. ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
При расчете чистой прибыли до налогообложения и учета доли миноритарных акционеров
учитывались следующие выплаты работникам:
2004
Тыс. руб.

2003
Тыс. руб.

Заработная плата
Расходы по пенсионному обеспечению
Прочие льготы и компенсации
Вознаграждение, предоставляемое в виде собственных акций
Отчисления по пенсионному плану с фиксированными взносами
Итого

(815,853)
(228,439)
(73,996)
(31,400)
(1,149,688)

(597,936)
(167,422)
(82,963)
(90,326)
(12,000)
(950,647)

Группа участвует в пенсионном плане с фиксированными взносами, в рамках которого Группа
перечисляет средства негосударственному пенсионному фонду за своих работников. Взносы,
производимые Группой в связи с участием в пенсионном плане с фиксированными взносами,
относятся на затраты в том периоде, к которому они относятся и отражаются в составе прочих
операционных расходов в отчете о прибылях и убытках.
В 2003 году Группа передала 875 тыс. обыкновенных акций на сумму 90,326 тыс. руб. руководству в
виде вознаграждения. Данная выплата вознаграждения в форме акций была отражена по справедливой
стоимости переданных акций на дату их передачи. Руководство определило справедливую стоимость
переданных акций с использованием рыночных котировок данных финансовых инструментов на дату
оценки.
26. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Расчет базовой чистой финансовой прибыли на акцию основан на чистой прибыли за год в размере
1,947,521 тыс. руб. (2003 год: 607,348 тыс. руб.) и средневзвешенном числе обыкновенных акций,
находящихся в обращении в количестве 1,785,114 тыс. штук (1,785,114 тыс. штук в 2003 году), за
вычетом конвертируемых привилегированных акций.
Расчет разводненной прибыли на акцию основан на чистой прибыли за год в размере 1,947,521 тыс.
руб. (2003 год: 607,348 тыс. руб.) и средневзвешенном числе обыкновенных акций и конвертируемых
привилегированных акций в количестве 1,904,710 тыс. штук (1,904,710 тыс. штук в 2003 году).
После даты составления данной финансовой отчетности каких-либо операций с обыкновенными или
потенциальными обыкновенными акциями не проводилось.
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27. ДИВИДЕНДЫ ВЫПЛАЧЕННЫЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К ВЫПЛАТЕ
2004
Тыс. руб.
Дивиденды, объявленные за год, закончившийся
31 декабря 2003 года:
- обыкновенные акции (0.25 рубля на акцию)
- привилегированные акции (0.25 рубля на акцию)
Дивиденды, объявленные за год, закончившийся
31 декабря 2002 года:
- обыкновенные акции (2.95 рубля на акцию)
- привилегированные акции (25.00 рубля на акцию)
Итого

2003
Тыс. руб.

445,859
29,899

-

475,758

52,661
29,899
82,560

28. СВЕРКА ПРИБЫЛИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Прибыль до налога на прибыль и доли миноритарных акционеров
Корректировки:
Амортизация основных средств
Амортизация нематериальных активов
Убыток/(прибыль) от участия в зависимых предприятиях
Прибыль от продажи зависимых предприятий
Прибыль от продажи дочерних предприятий
Убыток от реализации акций других компаний
Убыток от выбытия основных средств
Расходы по финансовым операциям, нетто
Приток денежных средств по операционной деятельности без учета
изменений в оборотном капитале
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности по основной
деятельности
Увеличение НДС к возмещению
Увеличение товарно-материальных запасов
Увеличение прочих оборотных активов
Увеличение краткосрочных финансовых вложений
Увеличение/ (уменьшение) кредиторской задолженности по основной
деятельности
(Увеличение) / уменьшение авансов полученных
Увеличение прочих текущих обязательств
Уменьшение резервов
Увеличение/ (уменьшение) налоговых обязательств
Приток денежных средств по операционной деятельности

2,502,846

1,083,299

588,542
9,310

550,123
9,255

626
18,351
(20,677)

(9,600)
(1,291)
(4,217)
50,189
17,091
(45,417)

3,098,998

1,649,432

3,619
(235,746)
(237,187)
(632,723)
(30,072)

(76,117)
(16,944)
(96,833)
(7,232)
-

52,008
58,059
6,205
(15,285)
57,342

(47,238)
(6,364)
25,000
(30,114)
(34,405)

2,125,218

1,359,185
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29. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Связанными сторонами считаются акционеры, аффилированные компании, предприятия, связанные с
Группой по признаку наличия совместного контроля, а также предприятия, на которые Группа имеет
возможность оказывать существенное влияние.
В балансе и отчете о прибылях и убытках отражены следующие операции и расчеты со связанными
сторонами:

Продажа товаров и услуг
Приобретение товаров и услуг
Дивиденды полученные
Приобретение акций и облигаций
Продажа облигаций
Банковские услуги
Полученные займы
Предоставленные займы

2004
Тыс.
руб.
5,192
37,694
10,540
52,620
1,418
-

2003
Тыс.
руб.
324,946
260,847
10,411
782,968
782,968
19,472
434,337
487,815

Погашение займов
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

1,510
-

2,457
5,789
5,556

Отпускные цены на продукцию и услуги, реализуемые связанным сторонам, несущественно
отличаются от отпускных цен, действующих для прочих покупателей.
30. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ
Группа производит и продает продукты нефтехимии. По мнению руководства Группа действует в
одном отраслевом сегменте - производство и реализация продуктов нефтехимии. Группа осуществляет
реализацию на внутреннем и внешнем рынке. Однако по мнению руководства риски, связанные с
реализацией на внутреннем и внешнем рынке, существенно не отличаются.
31. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Судебные разбирательства
Группа время от времени принимала и продолжает принимать участие в судебных разбирательствах и
спорах, ни один из которых, как в отдельности, так и в совокупности с другими, не оказал
существенного негативного воздействия на Группу. Руководство полагает, что исход любого
судебного разбирательства по вопросам деятельности не окажет существенного влияния на
финансовое положение или на результаты деятельности Группы.
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Условные налоговые обязательства
Система налогообложения в Российской Федерации находится на относительно ранней стадии развития.
Она характеризуется большим количеством налогов, частыми изменениями и непоследовательным
применением на федеральном, региональном и местном уровнях.
Правительство Российской Федерации недавно приступило к реструктуризации российской налоговой
системы и приняло ряд законов в рамках ее реформирования. Новые законы отменяют некоторые
налоги, снижают общую налоговую нагрузку на бизнес и упрощают налоговое законодательство.
Однако принятые законы по-прежнему во многих аспектах могут произвольно интерпретироваться
местными налоговыми органами и не решают многие существующие проблемы. Многие вопросы,
связанные с применением нового законодательства на практике, допускают неоднозначное толкование
и усложняют процесс налогового планирования и принятия Группой соответствующих решений по
ведению бизнеса.
В соответствии с российским налоговым законодательством налоговые органы вправе проводить
проверку налоговых деклараций в течение трех лет после их подачи. Изменения в налоговой системе,
которые могут иметь обратную силу, могут затронуть ранее поданные Группой и проверенные
налоговые декларации.
Руководство, основываясь на своем понимании действующего налогового законодательства, считает,
что в финансовой отчетности Группы созданы достаточные резервы по налоговым обязательствам.
Тем не менее, сохраняется риск того, что налоговые органы могут иметь иную интерпретацию
налогового законодательства. Данная неопределенность обуславливает существование у Группы риска

доначисления налогов, взыскания штрафов и наложения санкций, которые могут быть
существенными.
Местные органы власти оказывают существенное влияние на деятельность Группы. В 2004 году
Группа понесла расходы в размере 109,801 тыс. руб. (84,678 тыс. руб. в 2003 году) по договору
аренды, заключенному с Правительством Республики Татарстан в целях компенсации отмены уплаты
отдельных местных налогов (см. Примечание 24). Руководство неспособно оценить характер
действий, которые могут быть предприняты Правительством в будущем, а также их потенциальное
воздействие на финансовое положение и результаты деятельности Группы.
Страновой риск Российской Федерации
За последнее десятилетие в Российской Федерации произошли значительные политические,
экономические и социальные изменения. Являясь страной с развивающимся рынком, Российская
Федерация не обладает полностью развитой коммерческой инфраструктурой, обычно существующей в
странах с более развитой рыночной экономикой.
Действующее правительство предпринимает попытки решить данные проблемы; в то же время им еще
не были полностью реализованы реформы, необходимые для создания банковской, судебной систем и
системы регулирования, обычно существующих в странах с более развитым рынком. В результате
предпринимательская деятельность в Российской Федерации связана с рисками, как правило, не
встречающимися в странах с более развитой рыночной экономикой. Эти риски сохраняются в
современной российской экономике, что приводит к таким результатам, как неконвертируемость
национальной валюты за рубежом, обременительный валютный контроль, низкий уровень
ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Кроме того, практически все
приватизационные сделки начала 1990-х годов в Российской Федерации осуществлены с теми или
иными нарушениями. При
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этом даже самая незначительная ошибка в приватизационных документах может быть использована
для того, чтобы оспорить действительность приватизационной сделки в целом и, таким образом, права
собственности на имущество, приобретенное в результате приватизации. В настоящее время
сложилась ситуация, в которой государство, региональные органы власти, администрация, бывшие
владельцы имущества и другие заинтересованные стороны могут попытаться блокировать
нормальную деятельность компаний. Соответственно, стабильность и развитие бизнеса Группы будет
зависеть от способности правительства провести реформу судебных и других регулирующих органов.
Охрана окружающей среды
Руководство полагает, что Группа соблюдает все законы и нормы по охране окружающей среды,
действующие на сегодняшний день в Российской Федерации. Однако законы и нормативные акты в
области охраны окружающей среды продолжают меняться. Группа не в состоянии предсказать, когда
такие изменения могут произойти, и каков будет их масштаб. В случае наступления таких изменений
от Группы может потребоваться проведение модернизации своей технической базы, с тем, чтобы
соответствовать более строгим нормам.
Обязательства по капитальным затратам
Совет директоров Компании утвердил «Стратегический план развития производственных мощностей
до 2010 года» (далее «План»). Согласно Плану будут установлены следующие новые
производственные мощности:
• завод по производству бисфенола;
• завод поликарбонатных пластмасс;
• новый завод «Этилен»;
• новый завод Полиэтилен;

• новые очистные и прочие вспомогательные сооружения.
Общие обязательства по капитальным затратам в 2005 году оцениваются в размере 9.8 млрд. руб.,
включая обязательства по договорам, заключенным на дату составления отчетности на сумму 4.5
млрд. руб. Капитальные расходы будут финансироваться главным образом за счет долгосрочных
займов.
Страхование в Российской Федерации
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления, и многие формы
страхования, распространенные в других странах, пока не доступны в России.
В то же время Группа производит краткосрочное страхование взрывоопасных производственных
объектов. Максимальное страховое покрытие по договору составляет 123,000 тыс. руб. Общая сумма
страховых премий за год составила 10,465 тыс. руб. По мнению руководства, существующее
страховое покрытие отвечает общим отраслевым нормам в России.
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32. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
В следующей таблице приведена балансовая стоимость финансовых инструментов Группы,
подверженных риску изменения процентной ставки на 31 декабря 2004 года, классифицированных по
срокам погашения:
В течение одного
года

Более одного года,
но не более пяти
лет

Тыс. руб.
88,350
497,932
586,282

Тыс. руб.
138,278
138,278

Тыс. руб.
226,628
497,932
724,560

110,587
110,587

155,062
69,375
244,437

Итого

2004
Обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные кредиты и займы
Итого
2003
Обязательства по финансовой аренде
Краткосрочные кредиты и займы
Итого

44,475
69,375
113,850

Прочие финансовые инструменты Группы, не указанные в вышеприведенной таблице, представлены
главным образом дебиторской и кредиторской задолженностью и не подвержены риску изменения
процентной ставки.
33. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
При расчете справедливой стоимости каждого вида финансовых инструментов использовались
следующие методы и допущения:
Финансовые вложения в ценные бумаги, котирующиеся на фондовых биржах или внебиржевых
рынках, отражены по их рыночной стоимости, в то время как финансовые вложения в ценные бумаги,
не котирующиеся на фондовых биржах или внебиржевых рынках, отражены по стоимости,
основанной на оценках руководства.
Торговая и прочая дебиторская задолженность, прочие оборотные и финансовые активы, денежные
средства и их эквиваленты, банковские овердрафты и торговая и прочая кредиторская задолженность
отражены по текущей балансовой стоимости, которая приблизительно равна справедливой стоимости
данных инструментов в связи с их краткосрочным характером.
Процентные ставки по краткосрочным займам и договорам финансовой аренды являются рыночными,
при этом в основном ставки являются плавающими, поэтому балансовая стоимость займов, кредитов и
арендных обязательств приблизительно равна их справедливой стоимости. Справедливая стоимость
производных финансовых инструментов определяется на основе действующих рыночных цен на
отчетную дату.
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Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и может не
соответствовать сумме денежных средств, которая могла бы быть получена при реализации данных
инструментов на дату оценки.
34. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Финансовые инструменты Группы на 31 декабря 2004 года включают дебиторскую задолженность,
прочие оборотные активы, денежные средства и их эквиваленты, банковские овердрафты и
кредиторскую задолженность. Они отражены по текущей балансовой стоимости, которая
приблизительно равна справедливой стоимости данных инструментов в связи с их краткосрочным
характером.
Значительная доля денежных активов и обязательств Группы деноминирована в рублях. Считается,
что риск изменения процентной ставки и валютный риск являются незначительными.
Группа управляет риском ликвидности, используя такие средства как увеличение акционерного
капитала, краткосрочное финансирование и использование собственных средств.
Деятельность Группы зависит от стабильности поставок газа. В настоящее время газовый рынок в
России монопольно контролируется ОАО «Газпром» и его дочерними предприятиями. Цены на газ
регулируются правительством Российской Федерации. Руководство Группы прилагает постоянные
усилия для обеспечения бесперебойных поставок газа.
35. ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Доли собственности Компании в основных дочерних предприятиях представлены следующим
образом:

Дочерние предприятия

Вид деятельности

Зарегистрированы в Российской Федерации
ООО «Агросинтез»
Сельское хозяйство
ООО «Керамика-Синтез»
Посреднические услуги
Услуги по ремонту и техническому
ООО «Татхимремонт»
обслуживанию
ОАО «Луч-Синтез»
Сельское хозяйство
Услуги по ремонту и техническому
ОАО «Спецнефтехиммонтаж»
обслуживанию
ОАО «Шеланговский плодовоягодный
совхоз»
Сельское хозяйство
ООО «Торговый дом «Оргсинтез»
ЗАО «Синтез-Сандра»
Зарегистрировано в Венгрии
СП «Элмер Лтд»

Доля в
собственности,
%
2004
2003

100.0
100.0

100.0
100.0

100.0
97.7

73.3
97.7

91.0

91.0

89.5

89.5

Торговля
Торговля

70.0
-

70.0
55.0

Торговля

50.0

50.0

Все акции непосредственно принадлежат Компании.
3 декабря 2004 года Компания приобрела оставшиеся 26.7% долю в капитале ООО «Татхимремонт» за
3,462 тыс. руб. В результате ООО «Татхимремонт» стало 100% дочерним предприятием Группы.
7 декабря 2004 года Группа продала принадлежащие ей 55% акций ЗАО «Синтез-Сандра» за 2,200
тыс. руб. ЗАО «Синтез-Сандра» занималось торговой деятельностью и за период с 1 января 2004 года
до даты выбытия его прибыль до налогообложения составила 1,825 тыс. руб. Руководство прекратило
консолидировать финансовые результаты данной компании с момента прекращения контроля Группы
над компанией.

