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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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 органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

6

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
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Шигабутдинов Альберт Кашафович (председатель)

1952

Алёхин Леонид Степанович

1955

Алексеев Сергей Владимирович

1966

Гришин Евгений Анатольевич

1961

Гараев Марат Марселевич

1973

Пресняков Владимир Васильевич

1951

Сабиров Ринат Касимович

1967

Саркин Андрей Владиславович

1960

Сультеев Рустем Нургасимович

1954

Тесленко Дмитрий Иванович

1961

Шагиахметов Мидхат Рафкатович

1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Алёхин Леонид Степанович

Год рождения
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Алёхин Леонид Степанович (председатель)

1955

Калеева Лариса Николаевна

1957

Гайнуллин Наиль Самигуллович

1952

Гайнуллина Наталья Фанисовна

1975

Гатауллин Магдут Махмутович

1960

Кудряшов Владимир Николаевич

1958

Курбанов Равиль Бариевич

1955

Поташкин Андрей Федорович

1962

Раимов Асаф Магсумович

1965

Шайхиев Гайфутдин Гилазович

1951

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью медицинский
коммерческий банк "Аверс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО МКБ "Аверс"
Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.М.Джалиля, д.3
ИНН: 1653003601
БИК: 049205774
Номер счета: 40702810000090008216
Корр. счет: 30101810500000000774
Тип счета: Текущий рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 8610 Акционерного коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Отделение "Банк
Татарстан"
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Банк Татарстан 8610 СБ РФ
Место нахождения: 420012 г.Казань, ул.Бутлерова,44
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702978162020101180
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: валютный (Евро)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 8610 Акционерного коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Отделение "Банк
Татарстан"
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Банк Татарстан 8610 СБ РФ
Место нахождения: 420012 г.Казань, ул.Бутлерова,44
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702810762020101088
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: Текущий рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредитБанк»
Место нахождения: 119034 г. Москва, ул. Пречистинская, Набережная 9/9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810000010101414
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: Текущий рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кредит Европа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кредит Европа Банк"
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Место нахождения: 115054, г.Москва, ул.Космодемианская наб., 52/3
ИНН: 7705148464
БИК: 044525767
Номер счета: 40702810910000000066
Корр. счет: 30101810900000000767
Тип счета: Текущий рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение сбербанка Банк «Татарстан» Сбербанка
Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Банк Татарстан 8610 СБ РФ
Место нахождения: 420012 г.Казань, ул.Бутлерова,44
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702840562020101180
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: Валютный (Доллары США)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 119002, г.Москва, Смоленская-Сенная пл. 28
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810900001406579
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: Текущий рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Поволжский филиал закрытого акционерного общества
"Райффайзенбанк",
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 420061, г.Казань, ул.Н. Ершова, 35А
ИНН: 7744000302
БИК: 042202847
Номер счета: 40702810323000406579
Корр. счет: 30101810300000000847
Тип счета: Текущий рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10
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ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: (495) 967-6000
Факс: (495) 967-6001
Адрес электронной почты: www.pwc.ru (раздел Контакты)

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
«ПрайсвотерхаусКуперс» является активным членом целого ряда объединений деловых кругов и
бизнес-ассоциаций в России, среди них:
•
Американо-Российский Деловой Совет (U.S.-Russia Business Council, US-RBC);
•
Американская Торговая Палата (American Chamber of Commerce, AmCham);
•
Ассоциация Европейского Бизнеса (Association of European Businesses);
•
Канадско-Евразийско-Российская Деловая Ассоциация (Canada Eurasia Russia Business
Association, CERBA);
•
Кембридж Энерджи Рисерч Эсоушиейтс (Cambridge Energy Research Associates, CERA);
•
Российско-Британская торговая палата (Russo-British Chamber of Commerce, RBCC);
•
Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП) .
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение кандидатов в Аудиторы Общества для избрания на Общем собрании акционеров
и представление их Общему собранию акционеров находится в компетенции Совета
директоров.
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
за 2008 год - 7 847 000 руб.
за 2009 год - 7 375 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
-

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация,
руб.

4 кв. 2010
12 758 941
654.74

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Акции ОАО «Казаньоргсинтез» представлены на торговых площадках ОАО «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система» (РТС): классическом рынке РТС, биржевом рынке РТС и RTS
Board.
Классический рынок РТС – старейший организованный рынок ценных бумаг России,
действующий с 1995 года. Обыкновенные акции ОАО «Казаньоргсинтез» с 1997 года включены в
список ценных бумаг, допущенных к торгам Классического рынка РТС. Акции Компании
относятся к внесписочным ценным бумагам, т.е. допущенным к торгам без прохождения
процедуры листинга (без включения в котировальные списки). Код акции – KZOS.
Биржевой рынок РТС действует с 2004 года. Площадка создана для организации торгов широким
спектром ценных бумаг российских эмитентов. Одним из приоритетных направлений
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деятельности этой системы является развитие рынка акций «второго эшелона». В 2004 году
обыкновенные акции ОАО «Казаньоргсинтез» были допущены к обращению на Биржевом рынке
ОАО «РТС». Код акции – KZOSG.
RTS Board - информационная система, предназначенная для индикативного котирования ценных
бумаг (акций, облигаций, инвестиционных паев), не допущенных к торгам в РТС, и
первоначального повышения ликвидности ценных бумаг. В 2002 году привилегированные акции
ОАО «Казаньоргсинтез» были включены в список RTS Board. Код акции – KZOSP.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

кредит

Kazanorgsintez SA

кредит

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

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

200 000 000

USD

5 лет/
19.03.2015г.

-

ИНГ Банк
Евразия ЗАО

50 000 000

USD

15 мес./
07.05.2009г.

238,
задолженность
погашена

кредит

ИНГ Банк
Евразия ЗАО

960 000 000

RUR

15
мес./07.05.2009г.

238,
задолженность
погашена

кредит

Сбербанк России
ОАО

10 000 000 000

RUR

5 лет/28.12.2014г. -

кредит

Сбербанк России
ОАО

10 000 000 000

RUR

5 лет/28.12.2014г. -

заём

ОАО ТАИФ

15 000 000 000

RUR

5 лет/28.12.2014г. -

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2010
22 769 546

100 216

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В обращении находятся привилегированные акции Общества, размер дивидендов по которым
закреплен Уставом Общества.
В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года обязательства перед владельцами
привилегированных акций не будут исполнены, что приведет к тому, что их владельцы, в
соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», получат право голоса по
всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров.

2.5.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые компанией.
В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и
энергетика. Основными видами сырья для Компании являются: этан, этилен, пропан-бутан и
бензол. Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть.
Наиболее сильное влияние испытывает пропан-бутан и бензол. ОАО "Казаньоргсинтез"
заключило с ОАО "Газпром" долгосрочный контракт на поставку этана.
Решению вопросов сырьевого обеспечения ОАО «Казаньоргсинтез» способствует: тесное
сотрудничество со структурами ОАО «Газпром» и предприятиями нефтегазохимического
комплекса Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях; политика руководства
Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего
нефтегазохимического комплекса Республики. Обеспечение предприятия электроэнергией
осуществляется с ОАО «Татэнергосбыт» от двух источников питания: Казанская ТЭЦ-3 и
Казанская ТЭЦ-2, которые взаимосвязаны с единой энергосистемой страны. Теплоснабжение
осуществляется от ОАО "Таттеплосбыт" - Казанская ТЭЦ-3, а также за счет собственных
источников теплоэнергии. Предприятие в своей деятельности использует в основном местные
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источники ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию компании на внутреннем рынке.
Высокое качество продукции ОАО «Казаньоргсинтез» позволяет устанавливать цены до уровня
мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен
учитываются: издержки производства и конъюнктура рынка. Однако у Компании ограничены
возможности контролировать цены на свою продукцию, которые, большей частью, зависят от
конъюнктуры мирового рынка, а также баланса спроса и предложения в отдельных регионах
России.
Последствия мирового финансового кризиса оказали негативное влияние на цены Компании. Но, в
настоящее время ситуация стабилизировалась, и произошел рост цен на продукцию
предприятия.
Риски, связанные с влиянием конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию.
ОАО «Казаньоргсинтез» часть своей продукции реализует на экспорт. За 2010 год на экспорт
было продано 24% от общего объема реализованной продукции. Политика экспортных
контрактов предусматривает заключение контрактов на срок до 1 года. Цены на продукцию
устанавливаются с учетом условий поставок в каждой конкретной стране. Эти цены могут
испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых ОАО «Казаньоргсинтез».

2.5.2. Страновые и региональные риски
ОАО «Казаньоргсинтез» является компанией, зарегистрированной в качестве
налогоплательщика в г. Москва, осуществляющей основную деятельность в г. Казань, что
обуславливает зависимость ее результатов от социально-экономической и политической
ситуации как в стране, так и в регионе.
Отрицательные изменения в экономике могут повлиять на ухудшение инвестиционного климата
в России, и как следствие снижение привлекательности тех сегментов рынка, в которых ОАО
«Казаньоргсинтез» осуществляет свою деятельность.
Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской
Федерации, находятся вне контроля Общества.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых осуществляется
основная деятельность, незначительны, т.к. место расположения предприятия
характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, при этом наличие
транспортных развязок и путей сообщения исключает труднодоступность предприятия для
поставщиков и потребителей.

2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с инфляцией в России
При увеличении уровня инфляции происходит обесценивание национальной валюты и
повышение цен. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат предприятия (за
счет роста цен на энергоресурсы, сырье, материалы), стоимости заемных средств и стать
причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения
фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, руководство
предприятия планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской
задолженности и сокращению ее средних сроков.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов
Часть продукции ОАО «Казаньоргсинтез» 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. Доля валютной выручки
за 2010 год составила 25,88%, условие поставок – в основном стопроцентный аванс. В то же
время предприятие имеет заимствования в иностранных валютах. При снижении курса
национальной валюты растет долговая нагрузка на предприятие, что может привести к
снижению прибыли.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
Являясь крупным заемщиком, ОАО «Казаньоргсинтез» подвержено воздействию рисков,
связанных с изменениями процентных ставок. Предприятие имеет кредиты в иностранных
валютах с «плавающими» процентными ставками. Однако большая часть кредитного портфеля
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по состоянию на 31.12.2010 г. имеет фиксированную процентную ставку.
Риски ликвидности
Риск ликвидности заключается в том, что ОАО «Казаньоргсинтез» не сможет оплатить свои
обязательства при наступлении срока их погашения. Общество управляет риском ликвидности,
применяя сочетание долгового финансирования и использования собственных средств. С целью
минимизации риска ликвидности при угрозе недостаточной ликвидности ОАО
«Казаньоргсинтез» проводит переговоры с кредиторами по вопросам реструктуризации
обязательств, по которым истекает срок погашения.
Кредитный риск
Кредитный риск заключается в том, что покупатель может не исполнить свои обязательства
перед ОАО «Казаньоргсинтез» в срок, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков.
Общество применяет политику заключения договоров только с кредитоспособными
контрагентами, с целью минимизации финансовых убытков от невыполнения обязательств. Для
анализа платежеспособности контрагентов используются имеющаяся финансовая информация
и собственные торговые истории. Работа с новыми клиентами ведется по предоплате.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Ввиду закупки импортного оборудования и поставки продукции на экспорт, существуют риски,
связанные с изменением таможенного законодательства, регулирующего отношения по
установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу, установлению и
применению таможенных режимов, установлению и взиманию таможенных платежей, что
может повлиять на расходы ОАО «Казаньоргсинтез».
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Налоговое законодательство является отраслью права, которая отличается существенным
количеством изменений, уточнений и дополнений. 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 судебной практики
Вопросы, связанные с деятельностью ОАО «Казаньоргсинтез» и способные отрицательно
повлиять на результаты текущих споров ОАО «Казаньоргсинтез» с третьими лицами,
значительны т.к. в связи с мировым финансовым кризисом возникают трудности с
реструктуризацией кредиторской задолженности ОАО «Казаньоргсинтез», появляется
вероятность обращения контрагентов в судебные органы.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с процессом производства
Производственная деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с возможностью влияния
неблагоприятных факторов, включая выход из строя оборудования, проведение
незапланированных работ по ремонту и, как следствие, снижение производственных
показателей ниже ожидаемого уровня. Учитывая это, на предприятии внедрена
автоматизированная система управления технологическими процессами. В полном объеме и в
срок осуществляются планово-предупредительный, текущий и капитальный ремонт
производственных фондов.
Риски, связанные с действием лицензий
Для своей деятельности в области производства и использования природных ресурсов ОАО
«Казаньоргсинтез» получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них
предусматривается возможность отзыва лицензий, если не выполняются требования
лицензионных соглашений. ОАО «Казаньоргсинтез» стремится выполнять все требования
лицензионных соглашений.
Риски, связанные с охраной окружающей среды
Производственная деятельность Общества сопряжена с потенциальной опасностью
негативного воздействия на окружающую среду. Осознавая масштаб возможных экологических
проблем, ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет плановые природоохранные мероприятия,
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направленные на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую
среду.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Казанское открытое акционерное общество
"Органический синтез"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казаньоргсинтез"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Казанское акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Казаньоргсинтез"
Дата введения наименования: 31.08.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство о внесении в государственный реестр акционерных обществ юридического лица
№ 400 от 31.08.1993г.
Полное фирменное наименование: Казанское открытое акционерное общество "Органический
синтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Казаньоргсинтез"
Дата введения наименования: 26.06.1996
Основание введения наименования:
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 400
Дата государственной регистрации: 31.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов
Республики Татарстан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021603267674
Дата регистрации: 24.07.2002
Наименование регистрирующего органа: 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, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
17 лет.
Срок, до которого эмитент будет существовать:
эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
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(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
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 млн. тонн в год, соответствующий международным
стандартам качества и экспортирующейся во многие страны мира.
Наша цель в том, чтобы быть лучшими на Российском рынке химической продукции,
соответствовать высоким мировым стандартам во взаимоотношениях с деловыми партнерами,
инвесторами, сотрудниками, обществом, окружающей средой.
Мы будем добиваться выполнения поставленных акционерами задач за счет профессионализма и
внедрения новых технологий.
ОАО «Казаньоргсинтез» во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу, с потребителями, с
финансовыми и общественными институтами неукоснительно придерживается принципов
деловой этики, рассматривая свою репутацию как один из наиболее весомых активов.
Поддерживаются конструктивные партнерские отношения с поставщиками, покупателями,
бизнес - структурами, органами власти и всеми заинтересованными группами общества.
Залогом успешного развития предприятия и процветания бизнеса являются люди, поэтому
Казаньоргсинтез стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый сотрудник
смог бы реализовать свои профессиональные возможности с максимальной пользой для себя и
компании. Мы предоставляем своим сотрудникам достойные условия труда и материального
вознаграждения.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение современных технологий
производства и собственные научные разработки.
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.
•
активизация многостороннего сотрудничества с международными финансовыми
институтами с целью получения доступа к дешевым кредитным ресурсам и новым финансовым
инструментам.
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
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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: 420051 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Беломорская 101
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
420051 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Беломорская 101
Адрес для направления корреспонденции
420051 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Беломорская 101
Телефон: (843) 533-99-65, (843) 533-99-85
Факс: (843) 533-97-94
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.kazanorgsintez.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1658008723

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
24.16
24.14.2
24.51.3
24.66.3
25.21
25.22
37.20
41.00
51.55.2
51.55.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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.
Основными внешними рынками выступили: Украина, Китай, Казахстан, и Турция.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, способные негативно повлиять на сбыт продукции:
- возможность возникновения стихийных бедствий;
- банкротство основных покупателей продукции, неплатежи со стороны контрагентов,
действия эмитента – поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам,
взыскание дебиторской задолженности.
Факторы, способные 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;
- возможные законодательные ограничения на экспорт продукции со стороны Российской
Федерации, или на импорт – со стороны правительств иностранных государств, действия
эмитента – диверсификация потребителей продукции, переориентация на внутренний рынок.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер: 3 / 06828
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭВ-00-008105 (ЖКНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 19.11.2007
Дата окончания действия: 19.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-00-008092 (ЖНХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 19.11.2007
Дата окончания действия: 19.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ РФ по РТ
Номер: Б 269777 № 411
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 03.03.2003
Дата окончания действия: 17.03.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию 19

Территориальное агентство по недропользованию по РТ
Номер: ТАТ № 00509 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственнопитьевого водоснабжения на территории б/о «Солнечный»
Дата выдачи: 08.11.2005
Дата окончания действия: 01.10.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Территориальное агентство по недропользованию по РТ
Номер: ТАТ № 00507 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственнопитьевого водоснабжения на территории б/о "Обсерватория"
Дата выдачи: 28.09.2005
Дата окончания действия: 01.08.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по недропользованию Территориальное агентство по недропользованию по РТ
Номер: ТАТ № 00506 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственнопитьевого водоснабжения на территории б/о "Шеланга"
Дата выдачи: 28.09.2005
Дата окончания действия: 01.08.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации
Номер: 22017
Наименование вида (видов) деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Дата выдачи: 27.04.2003
Дата окончания действия: 27.04.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-43-001050 (16)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 23.10.2007
Дата окончания действия: 23.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения РТ
Номер: ЛО 16-01-000544
Наименование вида (видов) деятельности: медицинская деятельность
Дата выдачи: 10.06.2009
Дата окончания действия: 10.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ВО-03-210-1929
Наименование вида (видов) деятельности: право на эксплуатацию радиационного источника
Дата выдачи: 19.06.2009
Дата окончания действия: 19.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору с сфере защиты прав
потребителей и благополучию человека
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Номер: 16.11.09.002. Л.000169.09.06
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация и хранение дефектоскопов рентгеновских
(переносных), аппаратов рентгеновских медицинских, рентгеновских установок для просмотра
багажа и товаров
Дата выдачи: 07.09.2009
Дата окончания действия: 07.09.2011
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ Федеральная служба
по надзору в сфере транспорта
Номер: ПРД № 1603506
Наименование вида (видов) деятельности: право на осуществление понрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 18.05.2007
Дата окончания действия: 18.05.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Номер: Р/2009/1556/100/Л
Наименование вида (видов) деятельности: на право деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях
Дата выдачи: 25.09.2009
Дата окончания действия: 25.09.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучию человека
Номер: 16.11.13.001. Л.000024.06.10
Наименование вида (видов) деятельности: на право деятельности, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний
Дата выдачи: 08.06.2010
Дата окончания действия: 08.06.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная сужба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
Номер: ФС-99-10-0000230
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Таблицу 1 Списка 1V,
в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных
веществах"
Дата выдачи: 22.10.2010
Дата окончания действия: 22.10.2015
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.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2004 году Совет директоров принял программу развития ОАО «Казаньоргсинтез»,
предусматривающую модернизацию существующих и строительство новых производств.
Программа развития включает два этапа:
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Первый этап (2004-2008):
1.Модернизация производства этилена с увеличением мощности с 430 до 640 тыс. тонн этилена
в год. Цель – обеспечение сырьем новых мощностей производства ПНД . Завершено в 2010 году
2.Модернизация производства ПНД с увеличением мощности с 197 до 510 тыс. тонн ПНД в год.
Цель – увеличение объемов производства и прибыли, расширение ассортимента. Завершено в 2006
году
3.Модернизация производства фенола. Цель – стабилизация работы действующего производства
для обеспечения сырьем завода бисфенола А. Завершено в 2006 году
4.Строительство завода Бисфенола-А мощностью 70 тыс. тонн в год. Цель – обеспечение сырьем
завода поликарбонатов, а также выход на новые рынки бисфенола-А. Завершено в 2007 году
5.Строительство завода поликарбонатов мощностью 65 тыс.тонн в год. Цель – выход на новый
рынок поликарбонатов.Завершено в 2008 году
Второй этап:
Совет директоров совместно с Исполнительной дирекцией ведет проработку проектов второго
этапа программы развития ОАО «Казаньоргсинтез», которые предусматривают увеличение
действующих мощностей и строительство новых производств по выпуску новых продуктов с
учетом доступности сырьевых ресурсов. Сроки реализации второго этапа развития предприятия
и объемы планируемых инвестиций корректируются в связи с высокой долговой нагрузкой и
трудным финансовым положением, возникшем на предприятии вследствие ухудшения
конъюнктуры рынка продукции под влиянием финансового кризиса.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Год начала участия: 1993
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в разработке и реализации мер по эффективному использованию интеллектуального,
материального, природоресурсного, производственого и научно-технического потенциала
нефтехимического комплекса Республики Татарстан.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СП«Элмер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СП «Элмер »
Место нахождения
1145 Венгрия, г. Будапешт, ул. Америкаи 98
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в Уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности общества: оптовая торговля химическими товарами.
Значение общества для деятельности эмитента: содействие в осуществлении и расширении
коммерческой деятельности эмитента на внешнем рынке.
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Херхофф Иштван -

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1964

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества)
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Татхимремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Татхимремонт»
Место нахождения
420051 Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Химическая 11
ИНН: 1658108076
ОГРН: 1091690022775
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в Уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности общества: ремонтные работы, монтажные и пусконаладочные
работы, капитальное строительство и капитальный ремонт, работы по благоустройству и
ремонту дорог.
Значение общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых работ и
услуг, связанных с основным видом деятельности данного общества.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций

23

эмитента, %
Денисова Яна Владимировна

1971

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец
культуры химиков»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДК химиков»
Место нахождения
420080 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,, проспект Ямашева 1
ИНН: 1658074349
ОГРН: 1061658044810
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в Уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основной вид деятельности общества: культурно-развлекательная деятельность.
Значение общества для деятельности эмитента: оказание эмитенту необходимых работ и
услуг, связанных с основным видом деятельности данного общества.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Курамшин Алексей Равилевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
эмитента, %
х акций
эмитента, %
1976

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

24

3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ОАО «Казаньоргсинтез» в условиях рыночной экономики занимает передовые позиции в области
научно-технического развития путем создания и реализации конкурентных разработок на базе
мировых достижений и привлечения новых отечественных и зарубежных технологий. Создан и
действует Научно-технический центр (НТЦ). Совместно с ведущими НИИ ведутся
фундаментальные и прикладные исследования. Работы ведутся в следующих направлениях:
освоение новых видов продукции;
совершенствование производств, интенсификация технологических процессов;
улучшение качества продукции;
утилизация отходов производства;
разработка и совершенствование методик анализа;
экологические задачи.
ОАО «Казаньоргсинтез» владеет следующими товарными знаками:
«Ладья» - свидетельство на товарный знак № 132767
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29
сентября 1995 г.
срок действия товарного знака – до 25 мая 2014 года
«Казпэлен» - свидетельство на товарный знак № 182356
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 6
декабря 1999 г.
срок действия товарного знака – до 6 мая 2019 года
«Косинтол» - свидетельство на товарный знак № 252265
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25
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июля 2003 г.
срок действия товарного знака – до 12 февраля 2013 года
«GREEN TOWER» - свидетельство на товарный знак № 314644
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09
октября 2006 г.
срок действия товарного знака – до 04 мая 2016 года
«Pallant» - свидетельство на товарный знак № 331931
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17
августа 2007 г.
срок действия товарного знака – до 06 апреля 2017 года
«Паллант» - свидетельство на товарный знак № 355847
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 28
июля 2008 г.
срок действия товарного знака – до 06 апреля 2017 года
В Роспатент подана заявка на выдачу патента на изобретение «Способ нейтрализации
щелочных многокомпонентных сточных вод» № 2010117538. Изобретение направлено на создание
благоприятных условий для биологической очистки сточных вод путем снижения количества
сульфатов в очищенном стоке и снижения объемов использования опасного вещества – серной
кислоты.
Получены положительные решения о выдаче патента на изобретение по заявкам:
1. № 2008120441 «Способ комплексного обеззараживания бытового стока»
2. № 2009100586 «Полимерная окрашенная композиция»
3. № 2009114004 «Способ повышения эффективности биологической очистки химически
загрязненных сточных вод»
4. № 2009133314 «Факельный ствол»
5. № 2009110564 «Способ разложения гидроперекиси кумола кислотным катализатором на фенол
и ацетон»
Продолжается процедура международного патентования изобретения «Каталитическая
система для димеризации этилена, способ димеризации этилена в бутен-1 и установка для его
осуществления» с целью последующей коммерциализации в ряде зарубежных стран.
Патентная служба Общества участвует в обсуждении и подготовке всех лицензионных
договоров, как с инофирмами, так и с отечественными лицензиарами, осуществляет
сопровождение договоров НИР в плане защиты прав и финансовых интересов ОАО. Служба
отстаивает интересы ОАО по использованию полезных моделей для транспортировки товарных
грузов по ЖД.
По всем заявкам на изобретения проводятся патентные исследования, ведется работа по
оформлению договоров с авторами и совладельцами изобретений.
Проведены тематические патентно-информационные поиски по отечественным и зарубежным
патентным фондам:
«Способ получения полиолефиновых композиций путем введения наноматериалов»;
«Ингибиторы коррозии оборудования для переработки и подготовки к транспортированию
попутного нефтяного газа»;
«Применение диоксида углерода для нейтрализации щелочных сточных вод».
Отчеты о поисках выданы заинтересованным специалистам технических служб, ЦЛО,
производств и вспомогательных цехов.
На Республиканском конкурсе «Лучшее изобретение года» изобретение (патент № 2352046)
«Способ электроснабжения электроприемников, обеспечивающих сложный непрерывный
технологический процесс промышленных предприятий», удостоено грамоты, как техническое
решение, имеющее высокий технический уровень.
ОАО "Казаньоргсинтез" является разработчиком 100 патентов, касающихся технологии
производства. В настоящее время поддерживаются в силе 26 патентов на изобретения, 8 из
которых эффективно используются в производстве. В течение 2010 года подано и внедрено более
100 рацпредложений.
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За 2010 год от внедрения высокоэффективных изобретений и рацпредложений получен
экономический эффект в размере 303 млн. 446 тыс. руб.
Наиболее эффективными техническими решениями являются:
1. Изобретение «Способ получения полиэтилена» по патенту №21765249. Экономический
эффект в сумме 5 млн. 828 тыс. руб. получен в цехе 2002-21004 завода ПЭВД за счет увеличении
производительности технологических ниток 3.4, а также за счет снижения затрат на
инициаторы полимеризации.
2. Изобретение «Способ получения полиэтилена низкого давления», патент РФ № 2289591.
Экономический эффект за третий год использования в размере 118 млн. 150 тыс. рублей получен
при использовании разработанного катализатора ОХК-5 за счет увеличения его активности и
селективности по сравнению с S-2 и снижения расходных норм по бутену- 1.
3. Рацпредложение № 118/06 «Способ увеличения выхода АМС на узле разложения ГПИПБ
корпуса 405» Экономический эффект 25 млн. 738 тыс. руб. получен за счет увеличения выхода
товарного АМС и снижения выхода более дешевого продукта - на стадии разложения ГП ИПБ.
4. Рацпредложение № 60/08 «Способ вторичной переработки отходов БФА, некондиционного
БФА». Экономический эффект в сумме 8 млн. 278 тыс. руб. получился за счет сокращения
возвратных отходов и уменьшения затрат на производство основной продукции.
5. Рацпредложение № 76/07 «Новая схема сушки реакторов полимеризации». Экономия получена
на заводе ПППНД в сумме 45 млн. руб. за счет экономии прямых материальных затрат и
увеличения объема выпуска продукции в результате осуществления сушки реакторов по
замкнутому контуру.
6. Рацпредложение № 119/06 «Изменение схемы подачи свежего этилена на компрессор 1
каскада». Экономический эффект в сумме 11 млн. 570 тыс. руб. образовался за счет снижения
себестоимости продукции в результате увеличения массовой производительности компрессора 1
каскада на технологической нитке А цеха 93-96.
7. Рацпредложение № 116/08 «Способ расфасовки бисфенола А и передача его на производство
поликарбонатов» дало возможность получить дополнительно 20 млн. прибыли в период простоя
завода БФА.
8. Рацпредложение № 47/06 «Подача метано-водородной фракции (МВФ) на узел КЦА (получения
водорода)». Экономический эффект в размере 18 млн. 112 тыс. рублей образовался за счет
дополнительной прибыли от снижения себестоимости этилена. Снижение себестоимости было
достигнуто за счет улучшения селективности процесса, т.е. увеличения выработки целевого
продукта (этилена) в результате уменьшения его содержания в МВФ.
9. Рацпредложение № 39/07 «Проведение прогрессивной регенерации анионита «Леватит МР-64
«Моноплюс» производства фирмы «Байер». Экономический эффект в размере 3 млн. 660 тыс.
рублей образовался за счет внедрения прогрессивной регенерации смолы в два этапа, что
позволило интенсифицировать ионообменный процесс и, как следствие, привело к снижению
расхода смолы.
Проработан и согласован с производствами и цехами ОАО «План внедрения высокоэффективных
изобретений и рацпредложений на 2011 год».
Внедрение изобретений позволяет предприятию получать значительный экономический
эффект, цифры которого несопоставимы с минимальными расходами на изобретательство и
рационализацию.
Расходы эмитента, связанные с финансированием научно-технического развития, составили:
тыс.руб.
Наименование показателя
2010 г.
Договора НИОКР
14 591,208
Расходы на новую технику
2 588,850
Утвержденный экономический эффект от внедрения мероприятий по новой технике и
технологии, по которым выполнен расчет фактического экономического эффекта, составил 72,7
млн.руб.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
списываются на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором было начато фактическое применение результатов от выполнения
указанных работ в производстве.
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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 более 38% всего российского полиэтилена, занимает ведущее
место в производстве полиэтиленовых труб, пластмассовых изделий, фенола, ацетона,
химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа, охлаждающих жидкостей.
Всего выпускается более 170 видов различной химической продукции общей массой более 1 млн.
тонн.
Выпускаемая продукция реализуется непосредственно потребителями и через сеть дилеров в
крупных промышленных регионах России, а также за рубежом. В октябре 2008г. проведена
ресертификация системы менеджмента качества ОАО "Казаньоргсинтез" на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), системы экологического менеджмента на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004) и интегрированной
системы менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)
и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004). В октябре 2010 года проведен плановый
инспекционный контроль интегрированной системы менеджмента качества и экологического
менеджмента. В рамках инспекционного контроля проводилась проверка системы качества на
соответствие требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008). По результатам инспекционного контроля выдан сертификат соответствия
требованиям 9001-2008 на систему качества и подтверждено соответствие системы
экологического менеджмента требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004). Высокое
качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять её продажу 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.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
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.
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», ОАО «Сибур» и т.д.) и при
участии правительства Республики Татарстан. В данный момент заключен пятилетний
договор на поставку этана, при этом цена этана зависит от рыночной цены на выходной
продукт - полиэтилен.
Для предупреждения экономической нестабильности на предприятии и недостаточного
количества собственных оборотных средств происходит внедрение новых технологий, освоение
новых видов продукции, обучение и подготовка новых квалифицированных кадров, а также
расширение рынка сбыта продукции и наращивание собственных оборотных средств.
Несмотря на значительное влияние мирового финансового кризиса и колебаний курсов валют, в
деятельности предприятия наблюдаются положительные тенденции. Это достигается за счет
повышения производительности труда, улучшения структуры активов и сокращения
производственных и иных расходов.
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
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продукции, обновлению основных фондов, техническому перевооружению производства, защите
окружающей среды, анализу рынка сбыта готовой продукции и сырьевых потоков.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты
Полиэтилен высокого давления
ОАО «Томскнефтехим»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО «Ангарский ЗП»
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
ОАО «Сэвилен»
Полиэтилен низкого давления
ООО «Ставролен»
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Полиэтиленовые трубы
ГК «Полипластик»
ООО «Омский завод трубной изоляции»
ООО «Бородинопласт»
ЗАО «Сибгазаппарат»
Бисфенол А
ООО «Уфахимпром»
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.
Факторы конкурентоспособности (степень влияния)
1.
Темпы спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются (средняя).
2.
ОАО «Казаньоргсинтез» занимает лидирующее положение в России. Единственное
предприятие в СНГ, выпускающее гранулированный поликарбонат и единственное в РТ,
выпускающее полиэтилен высокого и низкого давления (высокая).
3.
Внедрение современных технологий (высокая).
4.
Гибкость производства за счет расширения номенклатурных групп продукции и глубины
ассортимента в зависимости от рыночного спроса (высокая).
5.
Наличие высококвалифицированного и опытного персонала (высокая).
6.
Высокое качество производимой продукции (высокая).
7.
Выгодное географическое положение (средняя).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) 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,
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управляющий);
коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).
В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами кодекса
корпоративного поведения.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
Согласно ст.15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
15.2.1.
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
15.2.2.
реорганизация Общества;
15.2.3.
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
15.2.4.
избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий всего
состава Совета директоров Общества;
15.2.5.
избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
Общества;
15.2.6.
утверждение Аудитора Общества;
15.2.7.
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
15.2.8.
распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам
финансового года, а также утверждение порядка выплаты дивидендов;
15.2.9.
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
15.2.10.
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.11.
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.12.
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном
пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.13.
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
15.2.14.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
15.2.15.
размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции
Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных
обыкновенных акций Общества;
15.2.16.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее
ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было
достигнуто единогласия по этому вопросу;
15.2.17.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15.2.18.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15.2.19.
увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
15.2.20.
размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
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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 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
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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;
16.2.20.
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;
16.2.25.
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией;
16.2.26.
одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.2.27.
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16.2.28.
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
16.2.29.
принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества;
16.2.30.
избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора), а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
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;
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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.
создание комитетов Совета директоров;
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;
16.2.44. принятие рекомендаций в отношении полученных Обществом добровольного или
обязательного предложений, предусмотренных главой Х1.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору и Исполнительной дирекции Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно ст.17 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Коллегиальным исполнительным органом Общества является Исполнительная дирекция.
17.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
17.3. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию
акционеров Общества.
17.4. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей
деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за
текущую деятельность Общества.
Генеральный директор:
17.4.1.
без доверенности действует от имени Общества;
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;
17.4.4.
совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества,
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;
17.4.5.
открывает в банках расчетный и иные счета Общества, как в рублях РФ, так и в
иностранной валюте;
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17.4.6.
имеет право первой подписи на финансовых документах;
17.4.7.
утверждает договорные цены на продукцию Общества и тарифы на услуги
Общества в рамках ценовой и тарифной политики Общества, утвержденной Советом
директоров Общества;
17.4.8.
утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и
представительств;
17.4.9.
заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, назначает
на должности в Обществе, применяет к ним меры поощрения, налагает взыскания;
17.4.10.
издает приказы, распоряжения, инструкции, иные акты по вопросам текущей
деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
17.4.11.
подписывает от имени Общества коллективный договор с работниками
Общества;
17.4.12.
распределяет обязанности между членами Исполнительной дирекции Общества,
своими заместителями, руководителями структурных подразделений Общества;
17.4.13.
организует работу Исполнительной дирекции Общества и председательствует на
ее заседаниях;
17.4.14.
представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры членов
Исполнительной дирекции Общества;
17.4.15.
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
17.4.16.
ежеквартально предоставляет в Совет директоров Общества отчет о
деятельности исполнительных органов Общества;
17.4.17.
осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции
других органов Общества.
17.5. Исполнительная дирекция Общества решает вопросы, которые, хотя и находятся в
рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние
на Общество либо требуют коллегиального решения.
Исполнительная дирекция:
17.5.1.
организует разработку приоритетных направлений деятельности и финансовохозяйственного плана (бюджетов) Общества, утверждаемых Советом директоров, а также
годовых финансовых отчетов и бизнес-планов Общества;
17.5.2.
обеспечивает выполнение планов и бюджетов Общества, подготавливает отчеты
об их реализации;
17.5.3.
рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики
Общества;
17.5.4.
определяет организационную структуру Общества, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для всех категорий работников
Общества, положения, касающиеся деятельности отделов и служб Общества;
17.5.5.
утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие наложение
взысканий и предоставление поощрений работникам Общества, форму и порядок оплаты их
труда, предоставление дополнительных льгот;
17.5.6.
устанавливает продолжительность дополнительных отпусков работников
Общества в зависимости от стажа и условий работы;
17.5.7.
утверждает отчеты руководителей структурных подразделений Общества о
результатах их деятельности;
17.5.8.
рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие
между подразделениями;
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;
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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;
17.5.24. принимает решения об участии в коммерческих организациях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.kazanorgsintez.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Шигабутдинов Альберт Кашафович
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
высшее. Казанский авиационный институт. Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1995

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "ТАИФ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее. Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического института. Заслуженный
химик Республики Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алексеев Сергей Владимирович
Год рождения: 1966
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Образование:
высшее. Казанский государственный университет, Татарский институт содействия бизнесу.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Связьинвестнефтехим"

Первый заместитель
Генерального директора.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гришин Евгений Анатольевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее. Казанский финансово-экономический институт. Заслуженный экономист Республики
Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2007

Аппарат Кабинета Министров Республики
Татарстан

Начальник отдела
экономики, финансов и
управления государственным
имуществом

2007

февраль
2010

Аппарат Президента Республики Татарстан

Государственный советник
при Президенте Республики
Татарстан по экономическим
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вопросам
март 2010

март 2010

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник Президента
Республики Татарстан по
экономическим вопросам

апрель 2010

наст. время

Аппарат Президента Республики Татарстан

Заместитель руководителя
секретариата
Государственного Советника
Республики Татарстан

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гараев Марат Марселевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее. Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

ОАО "Газпром"

Начальник Управления по
маркетингу промышленной
продукции

2005

наст.время

ОАО "Газпром"

Заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления Департамента
маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пресняков Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Образование:
высшее. Казанский химико-технологический институт. Заслуженный химик Республики
Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "ТАИФ"

Заместитель Генерального
директора по
нефтепереработке и
нефтехимии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее. Казанский государственный университет, аспирантура Казанского государственного
технологического университета. Кандидат химических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

Аппарат Кабинета Министров Республики
Татарстан

Советник Премьер-министра
Республики Татарстан по
вопросам
нефтегазохимического
комплекса

2006

2008

Аппарат Кабинета министров Республики
Татарстан

Начальник отдела по
вопросам
нефтегазохимического
комплекса

2008

2010

Аппарат Кабинета Министров Республики
Татарстан

Помощник Премьерминистра Республики
Татарстан по вопросам
нефтегазохимического
комплекса

2010

наст.время

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник Президента
Республики Татарстан

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Саркин Андрей Владиславович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее. Казанский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1995

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "ТАИФ"

Начальник Корпоративного
управления собственностью
и инвестициями

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сультеев Рустем Нургасимович
Год рождения: 1954
Образование:
высшее. Казанский инженерно-строительный институт. Заслуженный строитель Республики
Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
41

настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
1995

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "ТАИФ"

Первый заместитель
Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тесленко Дмитрий Иванович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее. Ленинградский институт точной механики и оптики
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ЗАО "ТАИФ-Арт"

Первый заместитель
Генерального директора

2006

2006

ОАО "Казанская ГТС"/ОАО "Таттелеком"

Заместитель начальника по
экономике и финансам
Управления "Казанская ГТС"

2006

наст.время

ОАО "ТАИФ"

Начальник финансовоэкономического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шагиахметов Мидхат Рафкатович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее. Казанский финансово-экономический институт. Доктор экономических наук.
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2007

Управление ФНС России по Республике
Татарстан

Заместитель руководителя

2007

2009

Аппарат Кабинета Министров Республики
Татарстан

Помощник Премьерминистра РТ

2009

2010

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник Президента РТ

2010

наст.время

Министерство экономики Республики
Татарстан

Министр экономики РТ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее. Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического института. Заслуженный
химик Республики Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Алёхин Леонид Степанович
(председатель)
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее. Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического института. Заслуженный
химик Республики Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калеева Лариса Николаевна
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее. Казанский финансово-экономический институт. Заслуженный экономист Республики
Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1986

2006

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель главного
бухгалтера

2006

наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Главный бухгалтер
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гайнуллин Наиль Самигуллович
Год рождения: 1952
Образование:
Высшее. Казанский химико-технологический институт. Российская экономическая академия им.
Плеханова. Заслуженный химик Республики Татарстан.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - главный
инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гайнуллина Наталья Фанисовна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "Объединённые машиностроительные
заводы"

Заместитель финансового
директора холдинга

2007

наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - директор по
экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гатауллин Магдут Махмутович
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее. Казанский инженерно-строительный институт. Заслуженный строитель Республики
Татарстан
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - директор по
капитальному строительству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Образование:
Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат технических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
2010

ОАО "Казаньоргсинтез"

Первый заместитель
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Генерального директора технический директор по
производству и развитию
2010

наст.время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - директор по
науке и развитию

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.013

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Курбанов Равиль Бариевич
Год рождения: 1955
Образование:
Высшее. Казанский государственный университет. Академия МВД СССР.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - директор по
экономической безопасности
и режиму

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Поташкин Андрей Федорович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее. Казанский химико-технологический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - директор по
производству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

50

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Раимов Асаф Магсумович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее. Казанский инженерно-строительный институт. Заслуженный строитель Республики
Татарстан
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - директор по
коммерции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шайхиев Гайфутдин Гилазович
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее. Казанский сельскохозяйственный институт. Заслуженный строитель Республики
Татарстан, заслуженный строитель Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

51

Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора - директор по
персоналу и общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Совете директоров, размер вознаграждения членов Совета
директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров, но не может превышать
1% от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Решение о способе
распределения вознаграждения принимается Советом директоров.
Годовым общим собранием акционеров за 2009 год не было принято решение о выплате
вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2009 году.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение
Заработная плата

35 286

Премии

3 956

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное

154

ИТОГО

39 396

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Доходы членов Исполнительной дирекции складываются из их доходов как штатных
сотрудников Общества. Размеры и порядок выплаты членам Исполнительной дирекции
вознаграждений и компенсаций определяются Советом директоров и включаются в
заключаемый с членами Исполнительной дирекции трудовой договор.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно ст.19 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется
Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
19.7. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
19.7.1.
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
19.7.2.
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового
управленческого и статистического учета;
19.7.3.
проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом
директоров Общества;
19.7.4.
проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
19.7.5.
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
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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:
при Совете директоров Общества создан Комитет Совета директоров по аудиту.
Срок работы Комитета по аудиту: Комитет Совета директоров по аудиту создан 27.11.2006
(Протокол заседания Совета директоров № 4).
Ключевые сотрудники:
Комитет Совета директоров по аудиту состоит из членов Совета директоров Общества:
Алексеев Сергей Владимирович
Гришин Евгений Анатольевич
Тесленко Дмитрий Иванович
Основные функции службы внутреннего аудита:
В соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту:
3.1. В функции комитета входит подготовка рекомендаций по следующим вопросам
компетенции Совета директоров Общества:
предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
рекомендации Общему собранию акционеров Общества 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;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение кандидатов в Аудиторы Общества для избрания на Общем собрании
акционеров и представление их Общему собранию акционеров;
определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ
эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества;
принятие решения о проведении проверок финансово–хозяйственной деятельности
Общества;
внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие
деятельность структурных подразделений Общества, осуществляющих функции внутреннего
контроля;
утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера
Общества и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и иных
выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам
компетенции Совета директоров Общества.
У эмитента нет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

ОАО "ТАИФ"

Финансовый менеджер Начальник отдела по
планированию и управлению
финансами и экономикой

2006

наст. время

ОАО "ТАИФ"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Воронина Юлия Владимировна
Год рождения: 1967
Образование:
Высшее. Казанский химико-технологический институт, Казанский финансово-экономический
институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

55

Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2005

Министерство экономики и
промышленности Республики Татарстан

Главный специалист

2006

2007

Министерство экономики и
промышленности Республики Татарстан

Ведущий советник отдела
химического и
нефтехимического
комплекса Управления
стратегического развития
топливно-энергетического
комплекса

2007

2008

Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан

Ведущий советник отдела
нефтеперерабатывающего и
нефтехимического
комплекса

2008

наст.время

Аппарат кабинета министров Республики
Татарстан

Главный советник
секретариата Премьерминистра Республики
Татарстан

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галиакберова Динара Мунировна
Год рождения: 1984
Образование:
Высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2006

2007

ООО "НХП-Авто"

Бухгалтер, первичный учет

2006

2007

ЗАН "НПО "Нефтехимпроект"

Бухгалтер, первичный учет

2007

2007

ООО "Центр методологии и стандартизации Специалист в службе
бюджетного учета"
внедрения и сопровождения

2007

2007

ОАО "Казанский завод синтетического
каучука"

производственная практика в
планово-экономической
службе

2007

2007

ООО "СафПласт"

Начальник плановоэкономического отдела

2008

2008

ООО "Союз24"

Финансовый директор

2008

наст.время

ОАО "ТАИФ"

Экономист 2 категории
службы контроллинга ФЭУ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Галеев Алмаз Илгизярович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее. Казанский государственный технологический университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ООО "Таттрансгаз"

Инженер отдела организации
труда и заработной платы
планово-экономического
управления

2005

2005

Администрация города Казани

Ведущий специалист отдела
по учету, контролю и
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распределению жилой
площади Управления
жилищной политики
2006

2006

Исполнительный комитет муниципального
образования города Казани

Ведущий специалист отдела
перспективного
планирования Управления
жилищной политики

2006

2007

Исполнительный комитет муниципального
образования города Казани

Главный специалист отдела
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
Управления жилищной
политики

2007

2008

Министерство финансов Республики
Татарстан

Ведущий советник отдела
экономического анализа

2008

наст.время

Министерство финансов Республики
Татарстан

Начальник отдела
экономического анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зайнуллин Рамиль Рафикович
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее. Казанский финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ОАО "Казаньоргсинтез"

Начальник отдела
экономического анализа
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
Иное
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Годовым общим собранием акционеров за 2009 год не было принято решение о выплате
вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы в 2009 году.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
59

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 8 147
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12

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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения
Россия, Москва,
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 956 864 030

60

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество “Депозитарно-Клиринговая
Компания”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
Россия, г.Москва,
ИНН: 7710021150
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 140 626 245
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 26 014 244
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Центральный Депозитарий
Республики Татарстан”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦДРТ"
Место нахождения
Россия, РТ, г.Казань,
ИНН: 1653001570
ОГРН:
Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 116-02765-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 510 511 800
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 429 000
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.32
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.32
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.32
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.32
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.02
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.56
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.05.2009
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.03.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомМенеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.6
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.4

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента на 2010 год не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 525 439
315.85
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 776 892 960.98
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 1 904 710 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 785 114 000
Размер доли в УК, %: 93.721039
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 119 596 000
Размер доли в УК, %: 6.278961

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 95 235 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
-

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:
Согласно п.15.17 ст. 15 Устава Общества сообщение акционерам о проведении годового общего
собрания осуществляется путем опубликования информации о его проведении в газетах
(«Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд») не позднее чем за 30 дней до даты
проведения собрания.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме
слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 90 (Девяносто) дней до даты его проведения.
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;
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- 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, определенный в Уставом Общества.
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в
Общество не позднее 45 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 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно п.17.12.ст.17 Положения "Об общем собрании акционеров" Общества решения,
принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе
которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совместное
предприятие "Элмер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СП"Элмер"
Место нахождения
1145 Венгрия, г. Будапешт, Америкаи 98
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест –
холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтехиминвест – холдинг"
Место нахождения
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420061 Россия, РТ, г. Казань, Ершова 29
ИНН: 1653010285
ОГРН: 1021603616077
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 7.33
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 7.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Татхимремонт"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Татхимремонт"
Место нахождения
420051 Россия, РТ, г.Казань, Химическая 11
ИНН: 1658108076
ОГРН: 1091690022775
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дворец
культуры химиков"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДК химиков"
Место нахождения
420080 Россия, Республика Татарстан, г. Казань,, проспект Ямашева 1
ИНН: 1658074349
ОГРН: 1061658044810
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s
Место нахождения: Нью-Йорк, США, 55 Water Street, New York, NY, United States, 10041
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена информация о методике присвоения
кредитного рейтинга агентства Standard & Poor’s:
http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet
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Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Рейтинг отозван
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

18.11.2005

B- / Стабильный /

05.10.2006

-

02.05.2008

B- / Негативный / CreditWatch

19.08.2008

B- / Стабильный /

06.11.2008

ССС+ / Негативный /

02.04.2009

СС / Негативный /

18.06.2009

D/--/--

10.09.2009

Рейтинг отозван

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Лондон, Великобритания 101 Finsbury Pavement London EC2A 1RS UK
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения
кредитного рейтинга:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена информация о методике присвоения
кредитного рейтинга агентства Fitch Ratings:
http://www.fitchratings.ru/issuers/_sub/analitics/methodology/index.wbp
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: СС /-/
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения
кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

21.11.2005

B / Стабильный

05.10.2006

-

29.04.2008

B-/Rating Watch /Негативный/

10.11.2008

ССС Rating Watch /Негативный/

12.02.2009

СС Rating Watch /Негативный/

27.04.2009

С Rating Watch /Негативный/

06.11.2009

RD /Ограниченный дефолт/

05.03.2010

RD /Ограниченный дефолт/

29.07.2010

СС /-/
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 1 785 114 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 25 000 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 25 000 000 000
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

08.02.1999

1-02-55245- D

09.04.2003

1-03-55245-D дополнительный выпуск

23.07.2003

1-02-55245-D объединение выпусков

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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.
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.
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Указанные лица вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право
путем представления Обществу заявления в письменной форме о приобретении акций и иных
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, содержащего имя
(наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество
приобретаемых им ценных бумаг и документы об оплате. Такое заявление должно быть
представлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акции и эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, предусматривает их оплату
неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения,
вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
10.6. Акционеры Общества имеют также право:
приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые
Обществом;
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом, выбирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
Права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций
10.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции
предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой
обыкновенной акции Общества.
10.8. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
10.8.1.
участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам
повестки дня, о чем Общество обязано их уведомить. Каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру - владельцу один голос на Общем собрании акционеров;
10.8.2.
получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления
Обществом;
10.8.3.
получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
10.8.4.
получать доступ к документам, перечисленным в пункте 21.1. настоящего Устава
Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний
Исполнительной дирекции Общества,
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 по
этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия, в голосовании.
Общество обязано проинформировать акционеров о возникновении у них права требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Информация о наличии права требовать выкупа Обществом акций должна включаться в
сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Письменное требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им 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
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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. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом
размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Исполнительной дирекции
Общества, временному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей
организации Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
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 45 (Сорока пяти) 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.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 119 596 000
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 21 945 025
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Регистрационный номер

08.02.1999

2-02-55245-D

09.04.2003

2-03-55245-D дополнительный выпуск

23.07.2003

2-02-55245-D объединение выпусков

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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.
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.
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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;
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.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Казанский филиал Общества с ограниченной
ответственностью “Евроазиатский Регистратор”
Сокращенное фирменное наименование: КФ ООО “ЕАР”
Место нахождения: Татарстан, 420043, г. Казань, ул.Вишневского, 6
ИНН: 1660055801
ОГРН: 1021603631224

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00332
Дата выдачи: 10.03.2005
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
12.06.2006

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей
нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента, относятся: международные договоры и
соглашения об избежании двойного налогообложения; Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 5.08.2000 № 117-ФЗ; Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ; Федеральный закон от
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Федеральный закон от
29.10.1998г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 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
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Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в
виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
1.
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2.
Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы
3.
Ставка налога – 9%
3.1. Налоговая ставка - 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая
дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности
не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на
получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или)
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей. Для подтверждения права на применение этой налоговой ставки, налогоплательщики
обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах)
приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном)
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки,
дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения
(получения) соответствующего права.
4.
Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со
дня выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
6. 3аконодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ
1.
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2.
Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы
3.
Ставка налога - 15%
4.
Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со
дня выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В
случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан
удержать налог на доходы иностранной организации. В соответствии с п.2 ст.312НК
иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу при
условии предоставления в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента
соответствующих документов в месячный срок со дня подачи указанных документов. Данное
право действует в течение 3-х лет с момента окончания налогового периода, в котором был
выплачет доход.
6. 3аконодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
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указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в
виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Физические лица - налоговые резиденты РФ
1.
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2.
Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц
3.
Ставка налога - 9%
4.
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также
дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо
по его поручению на счета третьих лиц в банках.
5.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ
1.
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2.
Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц
3.
Ставка налога - 15%
4.
Порядок и сроки у платы налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также
дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо
по его поручению на счета третьих лиц в банках
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения
от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных
бумаг, а также процентов по облигациям эмитента осуществляется в соответствии с
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действующим законодательством
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от операций по реализации
ценных бумаг
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль
3. Ставка налога: 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.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным
периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей
засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: нет
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от реализации акций
российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль
3. Ставка налога: 20%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход
иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в
том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или у держание налога по пониженным ставкам
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также
процентов по облигациям эмитента осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
Физические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации ценных
бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога: 13%
4. Порядок и сроки уплаты:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных
средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
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соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
дополнениями).
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся
налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации ценных
бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога: 30%
4. Порядок и сроки уплаты:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных
средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения
от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
дополнениями)
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно
изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по
размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не
опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им
предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
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финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 17.06.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 04.05.2005
Дата составления протокола: 02.07.2005
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.275
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 490 279 185
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 490
263 134
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 29 899 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 29
899 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 17 июня 2005 г. в течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с Уставом Общества.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 16 051 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 24.04.2006
Дата составления протокола: 22.06.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.1514
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Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 270 247 940.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 270
245 179.2
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 29 899 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 29
899 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 08 июня 2006 г. в течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с Уставом Общества.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 761 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.04.2007
Дата составления протокола: 30.06.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.3545
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 632 731 097.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 632
724 646.5
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 29 899 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 29
899 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 15 июня 2007 г. в течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
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В соответствии с Уставом Общества.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 6 451 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 16.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.02.2008
Дата составления протокола: 30.04.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.4207
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 750 996 197.7
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 528
435.84
Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 29 899 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 254
300
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
С 16 апреля 2008 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.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 736 674 668,56 руб. и по
привилегированным акциям в размере 29 372 700 руб. в связи с негативным влиянием мирового
экономического кризиса, в том числе в нефтехимической отрасли на финансовое положение
Общества в 2008-2010 годах. Выплата дивидендов по итогам 2007 года будет произведена в 1
квартале 2011 года.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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