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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.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Аверс"
Место нахождения: 420111, г.Казань, ул.М.Джалиля, д.3
ИНН: 1653003601
БИК: 049205774
Номер счета: 40702810000090008216
Корр. счет: 30101810500000000774
Тип счета: расчетный, текущий рублевый

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702810762020101088
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: расчетный, текущий рублевый
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 049205603
Номер счета: 40702840562020101180
Корр. счет: 30101810600000000603
Тип счета: Валютный (Доллары США)
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит"
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Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул.Бутырский Вал, д.10
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Телефон: +7 (495) 967-6000
Факс: +7 (495) 967-6001
Адрес электронной почты: www.pwc.ru (раздел Контакты)
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз Аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031, город Москва, Петровский переулок, дом 8, строение 2
Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре
аудиторов и аудиторских организаций: 11603050547.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале
эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
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Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Тесных
деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации: Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно
занимают
должности
в
органах
управления
и
(или)
органах
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: Иных факторов,
которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора проводился среди аудиторских компаний "Большой четверки". Основные
критерии выбора аудитора отдельной отчетности ПАО "Казаньоргсинтез" по РСБУ и
консолидированной отчетности группы ПАО "Казаньоргсинтез" по МСФО:
1. Стоимость аудита;
2. Страхование ответственности;
3. Сохранность передачи данных;
4. Дополнительные факторы (наличие опыта работы сотрудников казанского офиса с
крупными компаниями из Республики Татарстан; знание аудитором специфики бизнеса
компании; хорошая деловая репутация компании в Республике Татарстан и др.)
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
По результатам заседания тендерной комиссии по выбору аудитора ПАО "Казаньоргсинтез"
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" рекомендует Совету
директоров ПАО "Казаньоргсинтез" одобрить кандидатуру аудитора для выдвижения его на
Общее собрание акционеров ПАО "Казаньоргсинтез".
Утверждение кандидатов в аудиторы Общества для избрания на Общем собрании акционеров
и представление их Общему собранию акционеров находится в компетенции Совета
директоров ПАО "Казаньоргсинтез".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: Работа не проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Определение стоимости оплаты услуг аудитора ПАО "Казаньоргсинтез" находится в
компетенции Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по рекомендации Комитета Совета
директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту.
За 2018 год оплаченная стоимость услуг аудитору составила 4 000 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Минигулов Фарид Гертович
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Калеева Лариса Николаевна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная
состоянии эмитента

информация

о

финансово-экономическом

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Производительность труда

785

803

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.11

0.11

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.02

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-0.7

-0.92

Уровень просроченной задолженности, %

5.47

5.48

Наименование показателя

2017

2018

Производительность труда

720

799

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.19

0.12

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.02

0.02

-0.07

-0.02

2.51

5.28

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели за 2017 год, 3 мес. 2018 года, 2018 год и 3 мес. 2019 года рассчитаны на основе
бухгалтерской отчетности за соответствующий период.
Показатель производительности труда за первый квартал 2019 года составил 803 тыс. руб/чел.
продукции на одного работника, что на 2,3% выше аналогичного показателя, рассчитанного за 1
квартал 2018 года (785 тыс. руб./чел). Увеличение показателя связано с ростом выручки на 1,7% и
со снижением численности персонала на 42 человека в первом квартале 2019 года по сравнению с
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аналогичным периодом 2018 года с 8 308 до 8 266 человек.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует зависимость
предприятия от внешних инвесторов и кредиторов: чем выше значение данного показателя, тем
выше зависимость. За 1 квартал 2019 года значение показателя по сравнению с показателем
аналогичного периода 2018 года не изменилось и составило 0,11.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала - важный показатель финансового левериджа
компании, отражающий структуру источников долгосрочного финансирования. По итогам
первого квартала 2019 года данный показатель остался на уровне первого квартала 2018 года и
составил 0,02.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует платежеспособность
предприятия в краткосрочной перспективе. По состоянию на 31.03.2019г. данный показатель
составил минус 0,92 (на 31.03.2018 г. составил минус 0,70). Данный показатель носит
отрицательный характер. Такое значение показателя связано с тем, что величина
краткосрочных обязательств меньше денежных средств находящихся на счетах Общества.
Уровень просроченной задолженности Общества на 31.03.2019года составляет 5,48% от
общей суммы обязательств (на 31.03.2018 года данный показатель составлял 5,47%). В основном
просроченная задолженность носит временный
технический характер. Просроченная
задолженность по заработной плате и налогам отсутствует
Показатель производительности труда за 2018 год составил 799 тыс. руб. продукции на одного
работника, что на 10,9% больше аналогичного показателя, рассчитанного за 2017 год.
Увеличение показателя связано в основном с увеличением выручки от реализации в 2018 году по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 9,7%, а также с незначительным снижением
средней численности на 88 человек.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу за 2018год составило 0,12, тогда
как по состоянию на конец 2017 года 0,19. Изменение показателя произошло как за счет
увеличения собственного капитала Общества на 23%, так и за счет уменьшения обязательств
предприятия на 20,1%, которые на конец 2018 года составили 7 810 502 тыс. рублей.
Показатель отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала по итогам 2018 года относительно 2017 года
практически не изменился и составил 0,02.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по состоянию на 31.12.2018 г.
составила минус 0,02 (на 31.12.2017г. – минус 0,07). Данный показатель носит отрицательный
характер. Такое значение показателя связано с тем, что величина краткосрочных обязательств
меньше денежных средств находящихся на счетах Общества, хотя и произошло уменьшение как
денежных средств на 33%, так и краткосрочных обязательств с 8 846 349 тыс. рублей на
31.12.2017г. до 6 763 058 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2018г.
Просроченная задолженность Общества на 31.12.2018 года составляет 5,28% от общей суммы
обязательств (на 31.12.2017 года –2,51%). При этом просроченная задолженность по заработной
плате и налогам отсутствует.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная
капитализация
рассчитывается
как
соответствующей категории (типа) на рыночную
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

Наименование показателя

На 31.12.2018 г.

На 31.03.2019 г.

Рыночная капитализация

181 722 725

180 030 896

10

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:
Листинг ценных бумаг осуществляется путем их включения в Список ценных бумаг, допущенных
к торгам ПАО Московская Биржа. Включение ценных бумаг в Список может осуществляться с
включением и без включения в котировальные списки.
Список состоит из трех разделов:
•
Первый уровень
•
Второй уровень
•
Третий уровень
Первый и Второй уровни, являются котировальными списками, Третий уровень, является
некотировальной частью Списка.
Обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Казаньоргсинтез" 09.06.2014 г. включены в
Третий уровень (некотировальную часть) Списка ценных бумаг, допущенных к торгам
ПАО Московская Биржа.
Размер капитализации рассчитан как сумма ежедневной капитализации обыкновенных и
привилегированных акций на последний день отчетного периода.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2018 г.
Структура заемных средств
Заемные средства отсутствуют.
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
5 795 144
468 256

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

860 785
0
2 330 053
378 886
236 311
0
2 367 995
89 370

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
По состоянию на 31.12.2018 имеется просроченная кредиторская задолженность перед
поставщиками, подрядчиками и акционерами. В основном просроченная кредиторская
задолженность является технической и на дату опубликования ежеквартального отчета
эмитента большая часть просроченной задолженности погашена.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
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краткосрочных) средств:
Указанных кредиторов нет
На 31.03.2019 г.
Структура заемных средств
Заемные средства отсутствуют.
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
4 935 350
447 395

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

1 113 964
0
2 446 362
338 112
239 213
0
1 135 811
109 283

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
По состоянию на 31.03.2019 имеется просроченная кредиторская задолженность перед
поставщиками, подрядчиками и акционерами. В основном просроченная кредиторская
задолженность является технической и на дату опубликования ежеквартального отчета
эмитента большая часть просроченной задолженности погашена.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром"
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Сумма задолженности: 664 396 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не просрочена.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
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последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
На деятельность ПАО "Казаньоргсинтез" могут оказать негативное влияние различные риски.
В настоящее время, определение полного перечня конкретных действий при наступлении
какого-либо риска не представляется возможным, так как разработка адекватных мер
затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
случае. ПАО "Казаньоргсинтез" не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.
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. В связи с этим, доля голосующих
акций, принадлежащая владельцам обыкновенных акций, может уменьшиться.

2.4.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
ПАО "Казаньоргсинтез".
В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и
энергетика. Основными видами сырья для ПАО "Казаньоргсинтез" являются: этан, этилен,
пропан-бутан и бензол. Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых
цен на нефть. На поставку основного сырья действуют долгосрочные контракты.
Решению вопросов сырьевого обеспечения ПАО "Казаньоргсинтез" способствует: тесное
сотрудничество со структурами ПАО "Газпром" и предприятиями нефтегазохимического
комплекса Республики Татарстан на взаимовыгодных условиях; политика руководства
Республики Татарстан, направленная на активную государственную поддержку всего
нефтегазохимического комплекса Республики.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию ПАО "Казаньоргсинтез" на
внутреннем рынке.
Высокое качество продукции ПАО "Казаньоргсинтез" позволяет устанавливать цены до уровня
мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет. При определении уровня цен
учитываются: конъюнктура рынка и издержки производства. Однако, у ПАО "Казаньоргсинтез"
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.
С целью снижения вероятности наступления рисковой ситуации в отношении цен на рынках
своей продукции ПАО "Казаньоргсинтез" стремится:
- поддерживать высокое качество процессов и продукции (на всех производственных циклах);
- добиваться снижения себестоимости продукции путем управления издержками;
- повышать эффективность сбытовой деятельности.
Риски, связанные с влиянием конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию.
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ПАО "Казаньоргсинтез" часть своей продукции реализует на экспорт. Политика экспортных
контрактов предусматривает заключение контрактов на срок до 1 года. Цены на экспортную
продукцию устанавливаются с учетом условий поставок и цен конкурентов в каждой
конкретной стране.
Эти цены могут испытывать колебания под влиянием факторов, не контролируемых
ПАО "Казаньоргсинтез".

2.4.2. Страновые и региональные риски
ПАО "Казаньоргсинтез" осуществляет основную производственную деятельность в городе
Казань, реализуя большую часть своей продукции на рынке Республики Татарстан, а также на
рынках других регионов Российской Федерации. Такая география продаж обуславливает
зависимость результатов хозяйственной деятельности Общества от социально-экономической
и политической ситуации, как в регионе присутствия, так и в стране.
Отрицательные изменения в экономике могут повлиять на ухудшение инвестиционного климата
в Российской Федерации, и, как следствие, снижение привлекательности тех сегментов рынка, в
которых ПАО "Казаньоргсинтез" осуществляет свою деятельность. Ухудшение экономической
ситуации в регионе присутствия может привести к спаду спроса на продукцию Общества.
Риски, связанные с социально-экономическими и политическими процессами в Российской
Федерации, находятся вне контроля ПАО "Казаньоргсинтез".
Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями региона, в котором
осуществляется основная деятельность, незначительны, т.к. место расположения
ПАО "Казаньоргсинтез" характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных
бедствий, при этом наличие транспортных развязок и путей сообщения исключает
труднодоступность Общества для поставщиков и потребителей. Удобство расположения
подъездных путей позволяет бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и
автомобильным транспортом со складов ПАО "Казаньоргсинтез".

2.4.3. 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, товарно-материальные ценности), стоимости заемных средств и
стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного
превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской
Федерации, руководство ПАО "Казаньоргсинтез" будет разрабатывать планы мероприятий по
ограничению роста затрат, снижению дебиторской и кредиторской задолженностей и
пересмотру цен на продукцию с учетом уровня инфляции.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов
Часть продукции ПАО "Казаньоргсинтез" реализуется на экспорт, поэтому Общество
подвергает себя определенному валютному риску. Основные издержки ПАО "Казаньоргсинтез" рублевые, тогда как выручка от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с
увеличением курса увеличивается и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшается. По итогам
2018 года Общество реализовало 18% продукции на экспорт, причем 12% от общей реализации
поступило в основной валюте экспортной выручки – долларах США и евро. В случае
значительного изменения валютных курсов сбытовая политика ПАО "Казаньоргсинтез" будет
корректироваться с учетом переориентации продаж на внешний (экспортный) или внутренний
рынок с целью повышения рентабельности.
По состоянию на конец отчетного периода ПАО "Казаньоргсинтез" не имеет заимствования в
иностранных валютах.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
Являясь потенциальным крупным заемщиком, ПАО "Казаньоргсинтез" может быть подвержено
воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок.
По состоянию на конец отчетного периода Общество не имеет долговых обязательств перед
кредитными учреждениями.
Риски ликвидности
Риск ликвидности заключается в отсутствии возможности оплатить свои обязательства при
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наступлении срока их погашения. ПАО "Казаньоргсинтез" управляет риском ликвидности,
применяя сочетание долгового финансирования и использования собственных средств,
обеспечивая сбалансированную структуру активов и обязательств по срокам. Стабильное
финансовое состояние Общества подтверждается международным кредитным рейтингом. В
июне 2018 года Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ")
ПАО "Казаньоргсинтез" с уровня "B" до "B+". Прогноз по рейтингу - "Стабильный". Fitch
также подтвердило краткосрочный РДЭ ПАО "Казаньоргсинтез" на уровне "B". На это
повлияло устойчивое сокращение долга ПАО "Казаньоргсинтез" в абсолютном выражении на
протяжении нескольких лет и полное погашение его в 2017 году. Тем самым улучшило
ликвидность Общества. По состоянию на конец отчетного 2018 года Общество также не имеет
долговых обязательств перед кредитными учреждениями.
Кредитный риск
Кредитный риск заключается в том, что контрагент (покупатель) может не исполнить свои
обязательства перед ПАО "Казаньоргсинтез" в установленный договором срок, что приводит к
увеличению дебиторской задолженности, вероятности возникновения кассовых разрывов, и, как
следствие,
возникновение
финансовых
убытков
в
виде
упущенной
выгоды.
ПАО "Казаньоргсинтез"
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. В Обществе создана Комиссия "По работе с дебиторской и
кредиторской задолженностью" под председательством заместителя генерального директора
по экономике и финансам, в компетенцию которой входит, в том числе оптимизация суммы
дебиторской задолженности, сведение к минимуму просроченной задолженности и количества
должников.

2.4.4. 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 ПАО "Казаньоргсинтез". Специалисты Общества осуществляют
постоянный мониторинг таможенного законодательства и таможенной практики и в случае
возникновения каких-либо изменений, имеющих потенциальное отрицательное влияние,
осуществляют ряд корректирующих мероприятий по минимизации их негативного воздействия
на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
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. В случае
существенного снижения уровня рентабельности за счет изменения налогового
законодательства, ПАО "Казаньоргсинтез" будет корректировать ценовую политику.
Риски, связанные с изменением судебной практики
Вопросы, связанные с деятельностью ПАО "Казаньоргсинтез" и способные отрицательно
повлиять на результаты текущих споров ПАО "Казаньоргсинтез" с третьими лицами,
незначительны. ПАО "Казаньоргсинтез" стремится урегулировать возникшие проблемы с
контрагентами в досудебном порядке.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
С целью минимизации репутационного риска Общество прилагает все усилия для сохранения
высокого качества продукции и уровня обслуживания клиентов. В Обществе разработана и
утверждена Стратегия ПАО "Казаньоргсинтез" в области устойчивого развития, создана
система взаимодействия с заинтересованными сторонами, определены ключевые принципы
взаимодействия. Данные мероприятия направлены на максимальное удовлетворение ожиданий
всех заинтересованных сторон в отношении Общества и формирование благоприятного имиджа
ПАО "Казаньоргсинтез" для поддержания положительной деловой репутации.
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Продукция ПАО "Казаньоргсинтез" востребована во многих отраслях промышленности,
которые в конечном итоге производят продукцию, используемую в повседневной жизни.

2.4.6. Стратегический риск
Принимаемые инвестиционные решения, а также решения относительно стратегического
развития Общества основываются на прогнозах развития ситуации на рынке, анализе
положительных и отрицательных как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на
деятельность и дальнейшее развитие ПАО "Казаньоргсинтез". Руководством выбираются
наиболее экономически эффективные мероприятия по осуществлению дальнейшего развития
Общества, определяются оптимальные сроки их реализации и ответственные лица. При
реализации стратегических проектов ПАО "Казаньоргсинтезм придерживается принципов
проектного управления. Финансирование капитальных вложений осуществляются после
выполнения проектных работ, уточнения сроков и стоимости проектов.
Для
расширения
перспектив
развития
и
минимизации
имеющихся
рисков
ПАО "Казаньоргсинтез" активно взаимодействует с региональными государственными органами
власти.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с процессом производства
Производственная деятельность ПАО "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 ПАО "Казаньоргсинтез" внедрена
автоматизированная система управления технологическими процессами. В полном объеме и в
срок осуществляются планово-предупредительный, текущий и остановочный ремонт
производственных фондов.
Риски, связанные с действием лицензий
Для своей деятельности в области производства и использования природных ресурсов
ПАО "Казаньоргсинтез" получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них
предусматривается возможность отзыва лицензий, если не выполняются требования
лицензионных соглашений. Также имеются риски, связанные с отсутствием возможности для
ПАО
"Казаньоргсинтез"
продлить
действие
лицензий.
Для
осуществления
ПАО "Казаньоргсинтез" лицензируемой деятельности до окончания срока действия лицензий
производятся процедуры получения их на новый срок. Неполучение в срок новых лицензий
возможно при нарушении требований нормативных документов, что в настоящий момент
сведено к минимуму. С целью избежания отзыва лицензий ПАО "Казаньоргсинтез" выполняет
все требования лицензионных соглашений. Однако невозможность продлить действие лицензий
или их отзыв может оказать существенное негативное воздействие на деятельность Общества.
Риски, связанные с охраной окружающей среды
Производственная деятельность ПАО "Казаньоргсинтез" сопряжена с потенциальной
опасностью негативного воздействия на окружающую среду. Осознавая масштаб возможных
экологических проблем, ПАО "Казаньоргсинтез" проводит постоянный мониторинг химического
состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, осуществляет плановые природоохранные
мероприятия, направленные на предотвращение вредного воздействия объектов эксплуатации на
окружающую среду, и неукоснительно соблюдает политику промышленной безопасности,
охраны труда и здоровья работников.

Раздел 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 публичное акционерное
"Органический синтез"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Казаньоргсинтез"

общество
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Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.05.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Казанское акционерное общество
открытого типа
"Органический синтез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Казаньоргсинтез"
Дата введения наименования: 31.08.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство
Министерства
Финансов
Республики
Татарстан
о
внесении
АО "Казаньоргсинтез" в государственный реестр акционерных обществ, созданных на
территории Республики Татарстан № 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:
Требование Федерального закона "Об акционерных обществах". Устав ОАО "Казаньоргсинтез"
в новой редакции зарегистрирован Министерством Финансов Республики Татарстан
26.06.1996.
Полное фирменное наименование: Казанское публичное акционерное общество "Органический
синтез"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Казаньоргсинтез"
Дата введения наименования: 15.05.2015
Основание введения наименования:
Требование Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об
акционерных обществах". Устав ПАО "Казаньоргсинтез" в новой редакции зарегистрирован
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
15.05.2015.

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(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.
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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 публичное 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 многолетний опыт работы на рынке химических товаров, является крупнейшим
производителем полиэтиленов и полиэтиленовых труб в России.
В настоящее время предприятием производятся этилен, полиэтилен, поликарбонат,
полиэтиленовые трубы, бисфенол, фенол, ацетон, этиленгликоли, этаноламины и другие
продукты органического синтеза. Весь ассортимент включает более 170 наименований. В 2018
году объем произведенной товарной продукции составил более 1 млн тонн.
Действующая в ПАО "Казаньоргсинтез" интегрированная система менеджмента качества,
безопасности труда и охраны здоровья, экологии соответствует требованиям международных и
национальных стандартов ISO 9001:2015, ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS18001:2007, ГОСТ
12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). Объем сертифицированной продукции в
общем объеме товарной продукции ПАО "Казаньоргсинтез" за 2018 год составил 94,9%.
ПАО "Казаньоргсинтез" включает семь заводов и вспомогательные подразделения,
расположенные на одной производственной площадке общей площадью 4,2 км 2, и обладающие
единой транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой:
• Завод Этилена.
Основное сырье - этановая и пропан-бутановая фракция, основными продуктами производства
являются этилен и пропилен.
Весь произведенный этилен передается на заводы ПППНД и ПВД для дальнейшей переработки и
получения товарной продукции.
• Завод ПВД (LDPE).
Основное сырье - этилен, продукцией завода являются базовые марки натурального полиэтилена
низкой плотности, производится выпуск различных композиций на основе полиэтилена высокого
давления для производства литьевых, выдувных, экструзионных и пленочных изделий,
композиции полиэтилена для изготовления оболочек шнуровых изделий, кабельных композиций
полиэтилена (натурального и черного цвета), композиций полиэтилена для высокоскоростной
экструзии, композиции полиэтилена для изготовления крупногабаритных изделий методом
ротационного формования.
• Завод ПППНД состоит из двух основных производств.
Производство ПНД:
Основное сырье - этилен. Завод производит различные марки полиэтилена низкого давления
высокой, средней плотности, а также бимодальный полиэтилен высокой плотности.
Производство пластмассовых изделий:
В качестве сырья используется ПНД. Производство труб из полиэтилена осуществляется
методом экструзии, соединительные детали к ним изготавливают методом литья под
давлением, прессованием, намоткой и сваркой.
• Завод Органических продуктов и технических газов.
Производит продукцию на основе окиси этилена, азот, кислород, аргон, сжатый воздух, холод,
осуществляет прием и хранение сжиженных углеводородных газоов.
• Завод ППКР.
Осуществляет подготовку и проведение работ по остановочному и текущему ремонту
производственного оборудования во всех подразделениях предприятия.
• Завод Бисфенола А состоит из двух основных производств.
Производство фенола и ацетона:
Основное сырье - бензол и пропилен. Завод производит фенол и ацетон, которые используются
как в промышленности, так и для производства бисфенола А
Производство бисфенола А:
Основное сырье - фенол и ацетон. Завод производит бисфенол А.
Основная доля бисфенола А используется при производстве поликарбоната. Остальная часть
конечного потребления бисфенола А – это производство эпоксидных смол, используемых в
различных отраслях промышленности.
• Завод Поликарбонатов.
Основной продукцией завода являются поликарбонаты различных марок.
Побочным продуктом при производстве поликарбонатов является моноэтиленгликоль.
Благодаря термостойкости, высокой ударопрочности и химической инертности поликарбонаты
широко применяют как конструкционные материалы в автомобилестроении, электронной и
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электротехнической промышленности, приборо -и самолетостроении, строительстве.
Миссия
Мы рассматриваем свою репутацию как один из наиболее весомых активов.
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.
ПАО "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,
органами власти и всеми заинтересованными группами общества.
Залогом успешного развития предприятия и процветания бизнеса являются люди, поэтому
ПАО "Казаньоргсинтез" стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый
сотрудник смог бы реализовать свои профессиональные возможности с максимальной пользой
для себя и компании. Мы обеспечиваем своим сотрудникам хорошие условия труда и достойное
материальное вознаграждение. Основными направлениями инвестиций являются внедрение
современных технологий производства и собственные научные разработки.
ПАО "Казаньоргсинтез" стремится к тому, чтобы уровень промышленной и экологической
безопасности соответствовал требованиям законодательства, и делает все возможное для
максимального снижения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье
человека.
Стратегия компании
Соответствовать ведущим нефтехимическим компаниям мира.
Общая стратегия ПАО "Казаньоргсинтез" направлена на дальнейшую трансформацию в
компанию международного уровня, которая по уровню рыночной стоимости и основным
финансово-экономическим показателям будет соответствовать ведущим нефтехимическим
компаниям мира.
Основными элементами стратегии развития ПАО "Казаньоргсинтез" являются:
- увеличение производственных мощностей и расширение сферы деятельности в сторону
производства продукции высоких пределов, 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
Корпоративное управление ПАО "Казаньоргсинтез" осуществляется в соответствии с
законодательством РФ, Уставом и другими внутренними документами Общества.
Система корпоративного управления ПАО "Казаньоргсинтез" основывается на российской и
международной практике, принципах Кодекса корпоративного управления и направлена на:
сохранение и преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой
стабильности и прибыльности Общества, уважение прав и интересов всех заинтересованных в
успешной деятельности предприятия лиц.
Все наиболее значимые события осуществляются на основе открытого обмена информацией с
акционерами и иными заинтересованными лицами.
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.
Деятельность Исполнительной дирекции осуществляется на условиях беспристрастности и
экономической целесообразности в соответствии с признанными международным сообществом
стандартами и принципами.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
420051, Республика Татарстан, город Казань, улица Беломорская, 101
Телефон: +7 (843) 533-9985
Факс: +7 (843) 533-9794
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:
kazanorgsintez.ru/;
disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративного управления
Адрес нахождения подразделения: ПАО "Казаньоргсинтез", Российская Федерация, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская, д.101
Телефон: +7 (843) 533-9985
Факс: +7 (843) 533-9342
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1658008723

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
20.16

Коды ОКВЭД
20.14.7
20.41.3
20.59.4
22.21
22.22
36.00
38.32.5
46.75.2
46.76.3
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Полиэтилен высокого давления (ПВД), ГОСТ 16337-77,
получается полимеризацией этилена при высоком давлении в трубчатых реакторах и
реакторах с перемешивающим устройством, с применением инициаторов радикального типа.
ПВД используется как основа при получении различных композиций ПВД, для изготовления
мешков, труб, фитингов, для изделий, предназначенных для контакта с пищевыми
продуктами, игрушек, пленок и пленочных изделий, профильно-погонажных изделий и др.
Наименование показателя

2017

2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 15 350 759
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

14 537 126

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 21.3
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

18.4

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 4 114 871
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

4 307 153

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 21
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

21.6

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Полиэтилен низкого давления (ПНД), ГОСТ 16338-85,
получается газофазным методом. ПНД используется для изделий, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами, для изготовления игрушек, применяется для изготовления
газовых и напорных труб и фитингов.
Наименование показателя

2017

2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

35 172 525

39 663 329

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

48.8

50.2

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

9 621 310

10 679 565

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

49.2

53.6
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от реализации ПНД за 2018 год по сравнению с 2017 годом вырос на 12,8%.
Причинами изменения является рост цен.
Объем выручки от реализации ПНД за 1 квартал 2019 года по сравнению с 1 кварталом 2018
года вырос на 11,0%. Причиной роста являются увеличение объемов реализации и рост цен.
Вид хозяйственной деятельности: Поликарбонаты, ТУ 2226-173-00203335-2007/5 Поликарбонаты
представляют собой линейные полиэфиры угольной кислоты, получаемые методом
поликонденсации в расплаве дифенилкарбоната и бисфенола А. Поликарбонаты предназначены
для изготовления изделий конструкционного и электроизоляционного назначения,
применяемых в машиностроении, радио-, свето-, электротехнике, строительстве, в
производстве оптических изделий, в т.ч. оптических дисков, а также для изготовления
изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
Наименование показателя

2017

2018

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

10 268 436

13 430 504

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

14.3

17.0

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 272 541

2 289 776

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

16.7

11.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от реализации поликарбонатов за 2018 год по сравнению с 2017 годом вырос
на 30,8% за счет увеличения объемов реализации и роста цен.
Объем выручки от реализации поликарбонатов за 1 квартал 2019 года по сравнению с 1
кварталом 2018 года снизился на 30% за счет снижения цен.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2017

2018
59.7

60.8

1.4

1.1

11.6

11.9

8.7

8.7

2.8

2.8

6

5.4

1.8

1.3

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
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Прочие затраты (пояснить)

8

8

0.2

0.2

7.8

7.8

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

139

145

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2018, 3 мес.
61.4

2019, 3 мес.
63.8

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные 0.3
сторонними организациями, %

0.3

Топливо, %
Энергия, %

13

13

Затраты на оплату труда, %

8.8

9.1

Отчисления на социальные нужды, %

2.9

3

Амортизация основных средств, %

5.6

5.4

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.3

1

Прочие затраты (пояснить)

6.7

4.4

0.2

0.1

6.5

4.3

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, 100
услуг) (себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), 150
% к себестоимости
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Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Данные расчеты были произведены в соответствии с Методическими положениями по
планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции (работ и услуг) и
калькулированию себестоимости продукции (работ и услуг) на предприятиях химического
комплекса, утвержденными Приказом Министерства промышленности, науки и технологий РФ
от 04 января 2003 г. № 2.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского
учета и отчетности, установленных Федеральным законом "О бухгалтерском учете", а также
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством
финансов РФ.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2018 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
ИНН: 1651000010
ОГРН: 1021602502316
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Место нахождения: 626150, область Тюменская, город Тобольск, квартал 1-й (восточный
промышленный район тер.), №6, строение 30
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Доля в общем объеме поставок, %: более 10

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
В 2018 году произошло увеличение цен на этилен, окись этилена, бензол, пропан-бутан по
сравнению с 2017 годом.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
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ИНН: 1651000010
ОГРН: 1021602502316
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Место нахождения: 626150, область Тюменская, город Тобольск, квартал 1-й (восточный
промышленный район тер.), №6, строение 30
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
В 1 квартале 2019 года произошло увеличение цен на этан, пропан-бутан и снижение цены на
бензол по сравнению с 1 кварталом 2018 года.

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Большая часть объема реализации продукции предприятия приходится на Россию и страны СНГ.
Основные продажи ПАО "Казаньоргсинтез" на российском рынке приходятся на Республику
Татарстан и Московскую область.
Продукция производства ПАО "Казаньоргсинтез" представлена во всех 7 федеральных округах.
В 2018 году ПАО "Казаньоргсинтез" отгружало продукцию на экспорт в адрес потребителей из
32 стран мира. Новыми рынками экспортной отгрузки стали Уругвай, Чили, Бразилия.
Экспортные поставки в первую очередь были ориентированы на страны с более высоким уровнем
контрактных цен.
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 разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16.11.09.002. Л.000061.10.10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности в области
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использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-016223
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Республике Татарстан
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16-00216/П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Транспортирование отходов I-IV класса
опасности, обезвреживание отходов II-IV класса опасности, утилизация отходов II, IV
опасности, размещение отходов IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Предприятие ПАО "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. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В Обществе разработана программа развития ПАО "Казаньоргсинтез" на 2020-2025 гг., в рамках
которой ведется работа по реализации
следующих инвестиционных проектов,
предусматривающих
модернизацию
действующих
производств
и
создание
новых
производственных объектов:
- Модернизация цехов завода Этилен для возможности переработки пропанового сырья. Цель
проекта: компенсировать дефицит этанового сырья за счет организации технической
возможности переработки альтернативного сырья – пропана и увеличить объем производства
собственного этилена.
- Модернизация производства изопропилбензола на заводе Бисфенол А с внедрением технологии
производства кумола с использованием цеолитного катализатора. Цель проекта: снизить
расходные нормы по сырью и энергоресурсам и уменьшить отрицательное воздействие на
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окружающую среду.
- Модернизация завода Поликарбонатов с наращением мощности. Цель проекта: нарастить
объемы производства поликарбонатов за счет имеющегося потенциала действующего
производства поликарбонатов.
- Реконструкция реактора "В" завода ПППНД с оснащением системой рекуперации сбросных
газов. Цель проекта: наращение мощности реактора "В" до 220 тыс.т/год.
- Строительство автоклавной установки производства сэвиленов. Цель проекта: организация
нового производства сэвиленов по автоклавной технологии, взамен морально устаревшего и
физически изношенного действующего производства и увеличение объемов производства
сэвиленов.
- Строительство электрогенерирующей установки ПГУ-250. Цель проекта: создание
собственных мощностей получения электрической энергии, ее использование для собственных
нужд Общества и снижение затрат на электрообеспечение производств.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"
Срок участия эмитента: 1993 год
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участие в разработке и реализации мер по эффективному использованию интеллектуального,
материального, природоресурсного, производственного и научно-технического потенциала
нефтехимического комплекса Республики Татарстан.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата Республики
Татарстан"
Срок участия эмитента: 1993 год
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО "Казаньоргсинтез" является членом Союза "Торгово-промышленная палата Республики
Татарстан" для организации совместной деятельности по улучшению деловой среды и
поддержке предпринимательства в Республике Татарстан.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: "Торгово-промышленная палата Российской
Федерации"
Срок участия эмитента: 1993 год
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО "Казаньоргсинтез" является членом Союза "Торгово-промышленная палата Российской
Федерации".
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация предприятий и промышленников
Республики Татарстан (региональное объединение работодателей)
Срок участия эмитента: 1992 год
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО "Казаньоргсинтез" является членом Ассоциации предприятий и промышленников
Республики Татарстан (региональное объединение работодателей), которая представляет
интересы и защищает законные права работодателей в системе социального партнерства, т.е. в
сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с органами
государственной власти и местного самоуправления, с профессиональными союзами, с
общественными и иными организациями, а также объединение и координация действий своих
членов по созданию совместно с органами государственной власти и местного самоуправления
благоприятных
условий
для
развития
эффективной,
конкурентоспособной
и
социально-ориентированной экономики.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Объединение строительных
организаций Татарстана"
Срок участия эмитента: с 2017 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
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Ассоциация "Объединение строительных организаций Татарстана " является саморегулируемой
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство. Ассоциация
устанавливает требования к производству работ при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов капитального строительства, осуществляет выдачу членам
Ассоциации свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, осуществляет контроль за деятельностью членов
Ассоциации в части соблюдения ими требований, правил и стандартов Ассоциации, условий
членства в Ассоциации. ПАО "Казаньоргсинтез", как члену Ассоциации, являющейся
саморегулируемой организацией, выдано свидетельство о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№СП-2-17-0392 от 16.05.2017 г.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Объединение саратовских
строителей (СРО) "
Cрок участия эмитента: с 2011 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Ассоциация "Объединение саратовских строителей (СРО)" (далее-Ассоциация) является
саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
Ассоциация устанавливает требования к производству работ при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, осуществляет
выдачу членам Ассоциации свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, осуществляет контроль за
деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения ими требований, правил и стандартов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации. ПАО "Казаньоргсинтез", как члену Ассоциации,
являющейся саморегулируемой организацией, выдано свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства №СРО-С-057-1658008723-002984-4 от 16.11.2015 г.
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация саморегулируемая организация в
области инженерных изысканий "ВолгаКамИзыскания"
Срок участия эмитента: с 2010 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Ассоциация
саморегулируемая
организация
в
области
инженерных
изысканий
"ВОЛГАКАМИЗЫСКАНИЯ" (далее-Ассоциация) является саморегулируемой организацией,
основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерно-геодезические изыскания.
ПАО "Казаньоргсинтез", как члену Ассоциации, являющейся саморегулируемой организацией,
выдано свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства
№0081.04-2010-1658008723-И-026 от 30.11.2015 г.
Наименование
группы,
холдинга
или
ассоциации:
Союз
проектных
"ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ"
Cрок участия эмитента: с 2019 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
ПАО
"Казаньоргсинтез"
является
членом
Союза
проектных
"ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ".
Сфера
деятельности
Союза
проектных
"ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ" - архитектурно-строительное проектирование.

организаций

организаций
организаций

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

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
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Здания
Сооружения

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

12 746 799

3 119 452

4 135 365

1 208 735

Передаточные устройства

7 429 413

3 702 632

Машины и оборудование

38 375 523

27 814 515

2 065 010

681 249

324 413

204 636

75 518

1 101

400 033

0

65 552 074

36 732 320

Транспортные средства
Производственный и хоз.инвентарь
Прочие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым
нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а
приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного
использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.
Амортизация не начисляется по:
-земельным участкам;
-объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам,
приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
-полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Отчетная дата: 31.12.2018
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

12 822 316

3 212 951

Сооружения

4 142 650

1 245 993

Передаточные устройства

7 441 976

3 817 024

Машины и оборудование

39 542 803

28 296 343

2 065 554

708 096

333 578

206 759

78 159

1 734

400 033

0

66 827 069

37 488 900

Транспортные средства
Производственный и хоз.инвентарь
Прочие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым
нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а
приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного
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использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.
Амортизация не начисляется по:
-земельным участкам;
-объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам,
приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
-полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Отчетная дата: 31.03.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента): нет.

Раздел IV.
эмитента

Сведения

о

финансово-хозяйственной

деятельности

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2017

2018

Норма чистой прибыли, %

21.17

25.2

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

1.13

1.07

Рентабельность активов, %

23.88
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Рентабельность собственного капитала, %

28.41

30.19

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

Наименование показателя

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

24.56

20.12

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.3

0.26

Рентабельность активов, %

7.38

5.2

Рентабельность собственного капитала, %

8.22

5.9

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0
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Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 0
балансовой стоимости активов, %

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели за 2017г., 3 мес. 2018года, 2018г., 3 мес. 2019 года рассчитаны на основе бухгалтерской
отчетности за соответствующий период.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
По итогам 2018 года норма чистой прибыли составила 25,2%, что выше 2017 года, который
составлял 21,17%. Повлияли увеличение выручки и чистой прибыли. Так, по итогам 2018 года
была получена чистая прибыль в размере 19 913 410 тыс. руб. при выручке 79 021 773 тыс. руб.,
тогда как за 2017 год чистая прибыль – 15 243 835 тыс. руб., выручка – 72 003 212 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов как показатель деловой активности незначительно
снизился: за 2018 год составил 1,07 , за 2017 год – 1,13 .Снижение связано с увеличением активов в
основном за счет увеличения стоимости основных средств (на 24%) и финансовых вложений (на
37%).
Показатели рентабельности активов в отчетном периоде увеличились, что обусловлено главным
образом увеличением чистой прибыли предприятия.
Рентабельность активов за 2018 год составила 27,0%, за 2017 год величина данного показателя
составила 23,88%.
Рентабельность собственного капитала по итогам 2018 года увеличилась также за счет
увеличения чистой прибыли и составила 30,19% против показателя 28,41 % за 2017год.
По итогам 1 квартала 2019 года норма чистой прибыли составила 20,12%, что ниже показателя
аналогичного периода 2018 года, который составил 24,56% . На данный показателя в основном
повлияло снижение чистой прибыли. Так, по итогам первого квартала 2019 года получена чистая
прибыль в размере 4 007 224 тыс. руб., а за первый квартал 2018 года чистая прибыль составила 4
807 014 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов не значительно снизился и за первый квартал 2019 года
составил 0,26, за аналогичный период 2018 года 0,30.
Рентабельность активов по итогам 1 квартала 2019 ода составила 5,2%, за аналогичный период
2018 года - 7,38%. Снижение рентабельности активов произошло за счет снижения чистой
прибыли за отчетный период.
Рентабельность собственного капитала по итогам первого квартала 2019 года составила 5,9%
против показателя 8,22% за первый квартал 2018 года. Снижение уровня рентабельности
связано в основном с увеличением собственного капитала. Так, за 1 квартал 2019 года он составил
67 960 433 тыс. руб. За аналогичный период 2018 года 58 464 196 тыс. руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2017

2018

15 203 135

19 061 093

Коэффициент текущей ликвидности

2.72

3.96

Коэффициент быстрой ликвидности

1.88

2.76

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018, 3 мес.

2019, 3 мес.

20 587 189

26 709 065

Коэффициент текущей ликвидности

4.85

5.66

Коэффициент быстрой ликвидности

3.38

4.23

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели за 2017г., 3 мес. 2018 года, 2018г., 3 мес. 2019 года рассчитаны на основе
бухгалтерской отчетности за соответствующий период.
Показатель "чистый оборотный капитал" – один из важных индикаторов финансовой
устойчивости, показывающий, какая сумма оборотных средств останется в распоряжении
предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам. На 31.12.2018 г. чистый
оборотный капитал составил 19 061 093 тыс. руб., тогда как на 31.12.2017 года величина данного
показателя составила 15 203 135 тыс. руб. Увеличение чистого оборотного капитала в
отчетном периоде (на 25,4%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2017 года
связано со значительным снижением долгосрочной дебиторской задолженности (на 82%) и
краткосрочных обязательств (на 27%).
Коэффициент текущей ликвидности характеризует ликвидность или платежеспособность
предприятия, другими словами это степень покрытия краткосрочных обязательств
оборотными активами предприятия. На конец отчетного периода данный ликвидность
увеличилась - коэффициент составил 3,96 против 2,72 на 31.12.2017 года.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает возможность покрытия текущих обязательств
предприятия наиболее ликвидными активами. По итогам 2018 года значение данного
коэффициента составило 2,76, против 1,88 за 2017 год. Рост показателя связан с приростом
наиболее ликвидных активов предприятия, снижением долгосрочной дебиторской
задолженности и отсутствием кредитов.
На 31.03.2019 года чистый оборотный капитал составил 26 709 065 тыс. руб., тогда как на
31.03.2018 года величина данного показателя составила 20 587 189 тыс. руб. Увеличение чистого
оборотного капитала в основном связано с увеличением оборотных активов, по причине
увеличения статьи "денежные средства и денежные эквиваленты" на 16,9% (10 395 149 тыс. руб.
в первом квартале 2018 г., а в первом квартале 2019 г. 12 159 077 тыс. руб.), а так же со
снижением долгосрочной дебиторской задолженности на 76,4% (с 1 492 834 тыс. руб. в 1 кв.
2018г. до 351 444 тыс. руб. в 1 кв. 2019 г.).
На 31.03.2019 г. коэффициент текущей ликвидности
квартал 2018 г.

составил 5,66, против 4,85 за первый
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По итогам первого квартала 2019 года значение коэффициента быстрой ликвидности составило
4,23 против 3,38 за первый квартал 2018 года, что свидетельствует об улучшении финансового
положения предприятия.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Наименование
юридического лица
ООО «ДК химиков»

На 01.01.2018
300 тыс. руб.

На 31.12.2018
300 тыс. руб.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Кеннард"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "ЧОП "Кеннард"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Республика
Татарстан, г.Казань
ИНН: 1655030632
ОГРН: 1021603619993
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 542 250
тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 542 250
Единица измерения: тыс. руб.
срок погашения: по предъявлении, но не ранее 02.07.2020
Дополнительная информация: не имеется
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
такие инвестиции отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания
последнего отчетного квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Учет финансовых вложений
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых
вложений" ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства финансов РФ №126Н от
10.12.2002.

На 31.03.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:
Наименование
юридического лица
ООО «ДК химиков»

На 01.01.2018
300 тыс. руб.

На 31.12.2018
300 тыс. руб.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Кеннард"
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам:
ООО "ЧОП "Кеннард"
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Республика
Татарстан, г.Казань
ИНН: 1655030632
ОГРН: 1021603619993
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 542 250
тыс. руб.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 542 250
Единица измерения: тыс. руб.
срок погашения: по предъявлении, но не ранее 02.07.2020
Дополнительная информация:
не имеется
Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
такие инвестиции отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года
до даты окончания последнего отчетного квартала.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Учет финансовых вложений
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых
вложений" ПБУ 19/02, утвержденным приказом Министерства финансов РФ №126Н от
10.12.2002.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

235

134

Товарные знаки

1 149

520

ИТОГО

1 384

654

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным
приказом Министерства финансов РФ №153Н от 27.12.2007. Амортизация нематериальных
активов проводится линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2018
На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

235

140

Товарные знаки

1 262

546

ИТОГО

1 497

686

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным
приказом Министерства финансов РФ №153Н от 27.12.2007. Амортизация нематериальных
активов проводится линейным способом.
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Отчетная дата: 31.03.2019

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
ПАО "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. С
участием федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования
ведутся совместные работы по следующим направлениям:
совершенствование производств, улучшение технологических процессов;
улучшение качества продукции;
утилизация отходов производства;
разработка и совершенствование методик анализа;
экологические задачи.
Деятельность ПАО "Казаньоргсинтез" в области изобретательской и рационализаторской
деятельности полностью подчинена достижению целей, позволяющих предприятию в
современных условиях успешно конкурировать с другими компаниями, гармонично развиваться и
получать устойчивую прибыль.
В настоящее время в ПАО "Казаньоргсинтез" действуют стандарт "Организация
рационализаторской работы" и Положение об интеллектуальной собственности, направленные
на охрану прав Общества на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности,
пресечение недобросовестной конкуренции, защиту интересов авторов.
В настоящее время поддерживаются 17 свидетельств на товарные знаки, в т.ч. 1 сертификат
международной регистрации.
ПАО "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 регистрации истекает 25 мая 2024 года
"Казпэлен" - свидетельство на товарный знак № 182356
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
6 декабря 1999 г.
срок действия регистрации истекает 6 мая 2029 года
"Косинтол" - свидетельство на товарный знак № 252265
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
25 июля 2003 г.
срок действия регистрации истекает 12 февраля 2023 года
"GREEN TOWER" - свидетельство на товарный знак № 314644
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
09 октября 2006 г.
срок действия регистрации истекает 04 мая 2026 года
"GREEN TOWER" - сертификат регистрации № 908 056,
зарегистрирован в Международном Реестре Знаков Международного Бюро
Организации по Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 01 ноября 2006 г.
срок действия регистрации истекает 01 ноября 2026 г.

Всемирной

"Pallant" - свидетельство на товарный знак № 331931
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
17 августа 2007 г.
срок действия регистрации истекает 06 апреля 2027 года
"Паллант" - свидетельство на товарный знак № 355847
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
28 июля 2008 г.
срок действия регистрации истекает 06 апреля 2027 года
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"Сэвилен" - свидетельство на товарный знак № 194888
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
04 октября 2000 г.
срок действия регистрации истекает 28 июля 2019 года
"Ватерпольный клуб "Синтез" (ВК Синтез)" - свидетельство на товарный знак № 613162
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
17 апреля 2017 г.
срок действия регистрации истекает 17 ноября 2025г.
"Казаньоргсинтез" (темно-зеленого цвета) – свидетельство на товарный знак № 627290
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
22 августа 2017 г.
срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 г.
"Казаньоргсинтез" - свидетельство на товарный знак № 627291
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
22 августа 2017 г.
срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 г.
"Ладья" (темно-зеленого цвета) - свидетельство на товарный знак № 628994
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
6 сентября 2017 г.
срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 г.
"Kazanorgsintez" (темно-зеленого цвета) - товарный знак № 631207
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
26 сентября 2017 г.
срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 г.
"Kazanorgsintez" - товарный знак № 631208
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
26 сентября 2017 г.
срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 г.
В 2018 году зарегистрированы новые товарные знаки с использованием аббревиатуры Общества:
"КОС" - свидетельство на товарный знак № 645714
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ
21 февраля 2018 г.
срок действия регистрации истекает 26 июля 2026 г.
"KOS" - свидетельство на товарный знак № 661312 (классы 04, 06, 20)
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 02
июля 2018 г.
срок действия регистрации истекает 26 июля 2026 г.
В 1 кв. 2019 года зарегистрирован новый товарный знак с использованием аббревиатуры
Общества:
"KOS" - свидетельство на товарный знак № 698476 (классы 01, 16, 35, 41, 42) зарегистрирован в
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15 февраля 2019 г.
срок действия регистрации истекает 14 декабря 2027 г.
В 2018 году получен патент №2641556 на изобретение "Противорезонансная база (варианты) ",
которое заключается в повышении надежности и увеличении ресурса эксплуатации
динамического оборудования.
ПАО "Казаньоргсинтез" является разработчиком и владельцем более 100 патентов, из которых
6 эффективно используются в собственном производстве. В настоящее время поддерживаются в
силе 11 патентов на изобретения.
От использования высокоэффективных рацпредложений экономический эффект получен:
- за 2018 год - 83 401 тыс. руб.

37

- за 1 квартал 2019 г. - 18 465 тыс. руб.
Затраты ПАО "Казаньоргсинтез" на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств составили:
- за 2018 год - 4 715 тыс. руб.
- на 1 квартал 2019 г. - отсутствуют.
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.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ПАО "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.
Доля основной продукции ПАО "Казаньоргсинтез" в общероссийском производстве:
Полимеры и сополимеры этилена - 40%
Поликарбонат - 100%
Бисфенол А - 100%
Этаноламины - 41%
Ацетон - 35%
Фенол - 35%
Трубы полиэтиленовые - 9%.
Сегодня предприятие занимает ведущее место в производстве полиэтиленовых труб,
пластмассовых изделий, фенола, ацетона, химических реагентов для добычи нефти и осушки
природного газа, охлаждающих жидкостей.
Ежегодно ПАО "Казаньоргсинтез" реализует более 170 наименований различной химической
продукции. Продукция соответствует международным стандартам качества. Сбытовая сеть
Компании постоянно расширяется, увеличивая долю присутствия ПАО "Казаньоргсинтез" на
рынках основных продуктов. В 2018 году Общество реализовало продукцию в 32 страны мира,
включая Россию. Выпускаемая продукция реализуется в крупных промышленных регионах России,
а также за рубежом. Около 1 000 предприятий являются потребителями нашей продукции.
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.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Развитие ПАО "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.
ПАО "Казаньоргсинтез" также должно иметь гарантии поставок углеводородного сырья для
обеспечения стабильного производства. Между ПАО "Казаньоргсинтез" и основными
поставщиками заключены долгосрочные договоры на поставку этана на условиях купли-продажи.
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
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позиций на внешних рынках, усилия коллектива и руководства ПАО "Казаньоргсинтез"
направлены на повышение конкурентоспособности продукции за счет улучшения качества до
европейского уровня. Обеспечение стабильной работы производства, максимальное использование
производственных мощностей и достижение высоких финансовых результатов требует
непрерывного и сбалансированного развития всего комплекса производств.
В планах развития особое внимание уделено технологиям, которые обеспечивают энерго- и
ресурсосбережение, расширение марочного ассортимента используемого сырья и товарной
продукции, обновлению основных фондов, техническому перевооружению производства, защите
окружающей среды, анализу рынка сбыта готовой продукции и сырьевых потоков.
При разработке и внедрении энергоресурсоэффективных мероприятий приоритетной задачей для
ПАО "Казаньоргсинтез" является рост объемов производства продукции при минимизации
потребления энергоресурсов на единицу произведенной продукции и максимальном использовании
вторичных и возобновляемых ресурсов.
В целях реализации Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" в ПАО "Казаньоргсинтез" была сформирована и
утверждена приказом генерального директора Общества "Долгосрочная программа
энергосбережения и энергоэффективности на 2011-2015 гг. и на перспективу до 2020 года".
Принятая программа предусматривает внедрение передовых технологий, материалов и
оборудования, обеспечивающих освоение технологического потенциала энергосбережения.
В рамках выполнения программы в 2018 году продолжалось внедрение энергосберегающих и
энергоэффективных мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения,
внедрение энергосберегающего и энергоэффективного оборудования и материалов, позволяющих
снизить расходы потребляемого пара от внешнего источника - филиала ОАО "ТГК-16" Казанской ТЭЦ-3 и увеличить собственную выработку пара, снижение потребления
электроэнергии и воды. В целом принятая программа предусматривает внедрение передовых
технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих освоение технологического
потенциала энергосбережения.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты
ПАО "Уфаоргсинтез", ООО "Томскнефтехим", ООО "Ангарский завод полимеров", "Полимир"
(Республика Беларусь), ООО "Ставролен", ООО "Газпром нефтехим Салават",
ПАО "Нижнекамскнефтехим", "Уз-Кор Газ Кемикал" (Узбекистан), "Киянлынский завод
полимеров" (Туркменистан), "Карпатнефтехим" (Украина), "Шуртанский ГХК" (Узбекистан),
ГК "Полипластик", ООО "Техстрой", АО "Сибур-Нефтехим", ГК "Синтез-Ока", ПАО "Омский
каучук", ООО "Самараоргсинтез".
Конкурентные условия на рынке складываются достаточно жесткие. Ожидается запуск новых
мощностей в РФ. Несмотря на возможное общее увеличение спроса на рынке РФ, рост спроса на
продукцию Общества будет ограничен в связи с избытком предложения на внутреннем рынке.
Факторы конкурентоспособности (степень влияния)
1. Темпы спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются (средняя).
2. ПАО "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).

Раздел 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
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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 ПАО "Казаньоргсинтез":
14.1. Органами управления Общества являются:
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая
организация, управляющий);
-коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).
В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению
делами Общества.
Общество в своей деятельности
корпоративного управления.

руководствуется

основными

принципами

кодекса

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента определена ст. 15 Уставом
ПАО "Казаньоргсинтез". Устав находится в свободном доступе на официальном сайте
Общества: https://www.kazanorgsintez.ru/.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законодательством Российской Федерации и 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 определена ст.16 Устава
ПАО "Казаньоргсинтез". Устав находится в свободном доступе на официальном сайте
Общества: https://www.kazanorgsintez.ru/.
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 определена
ст.17 Устава ПАО "Казаньоргсинтез". Устав находится в свободном доступе на официальном
сайте Общества: https://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 Руслан Альбертович
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

по
наст.время

Наименование организации
АО "ТАИФ"

Должность
Заместитель
директора

Генерального
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Минигулов Фарид Гертович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических
наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2012

2016

ОАО "ТГК-16"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"

Член Совета директоров

2012

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Абдулганиев Фарид Султанович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное. Казанский финансово-экономический институт, академия управления
"ТИСБИ", Казанский (Приволжский) федеральный университет, Московская школа управления
"Сколково". Доктор экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2009

2015

АНО "Исполнительная дирекция XXVII Заместитель
генерального
Всемирной летней универсиады 2013 года в директора, мэр Деревни
г.Казани
Универсиады

2015

2018

Министерство экологии и природных Министр
ресурсов Республики Татарстан

2018

наст.время

Министерство
Татарстан

экономики

Республики Министр

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту

Председатель
Да

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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Алексеев Сергей Владимирович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное. Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина,
Татарский институт содействия бизнесу.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

по
наст.время

Наименование организации
АО "Связьинвестнефтехим"

Должность
Первый
заместитель
Генерального директора.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту

Председатель
Нет

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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1973
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Образование:
высшее профессиональное. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2014

ОАО "Газпром"

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

2014

2015

ОАО "Газпром"

Первый
заместитель
начальника
Департамента
маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов

2015

2016

ПАО "Газпром"

Первый
заместитель
начальника Департамента

2016

наст.время

ООО "Газпром переработка"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Каримов Альберт Анварович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное. Казанский государственный финансово-экономический институт.
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

44

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2011

2015

ОАО
"Инновационно-производственный Директор по экономике и
технопарк "Идея"
финансам

2015

наст.время

Министерство промышленности и торговли Заместитель
Республики Татарстан
Премьер-министра
Республики
Татарстан
Министр

-

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по кадрам и вознаграждениям

Нет

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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Милич Желько
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1946
Образование:
высшее профессиональное. Экономический Институт г. Загреб
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1986

по
наст.время

Наименование организации
IPCO-TRADING S.A.

Должность
Исполнительный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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 профессиональное. Казанский химико-технологический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

по
наст.время

Наименование организации
АО "ТАИФ"

Должность
Заместитель
директора

Генерального

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Раппопорт Александр Леонидович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее профессиональное. Московская юридическая академия.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

по
нас.время

Адвокатская
партнеры"

контора

"Раппопорт

Должность
и Управляющий партнер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Нет

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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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
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Год рождения: 1967
Образование:
высшее профессиональное. Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина,
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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по
наст.время

2010

Наименование организации

Должность

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник
Президента
Республики Татарстан

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по кадрам и вознаграждениям

Да

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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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 профессиональное. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

по
наст.время

Наименование организации
АО "ТАИФ"

Должность
Начальник
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Финансово-экономического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту

Нет

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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Минигулов Фарид Гертович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических
наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2012

2016

ОАО "ТГК-16"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"

Член Совета директоров

2012

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Минигулов Фарид Гертович
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических
наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2012

2016

ОАО "ТГК-16"

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг"

Член Совета директоров

2012

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Блинов Алексей Альбертович
Год рождения: 1961
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Образование:
высшее профессиональное. Казанский государственный химико-технологический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2012

2015

ЗАО "Ойл Ассетс Менеджмент"

Директор департамента по
закупке
материалов,
оборудования и логистики

2015

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель
генерального
директора по капитальному
строительству и ремонту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Гатин Альберт Искандерович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее профессиональное. Казанский юридический институт при МВД РТ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2013

2014

Территориальное управление Федерального Исполняющий
агентства по управлению федеральным руководителя
имуществом по Республике Татарстан

2014

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

обязанности

Заместитель
Генерального
директора
по
корпоративному управлению
собственностью
и
инвестициями
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Зарипов Ринат Тауфикович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее профессиональное. Казанский государственный технологический университет, Казанский
Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

по
наст.время

Наименование организации
ПАО "Казаньоргсинтез"

Должность
Заместитель
Генерального
директора по производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Калимуллин Фанис Маликович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее профессиональное. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

наст.время

2013

Наименование организации

по

ПАО "Казаньоргсинтез"

Должность
Заместитель
Генерального
директора по экономике и
финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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 профессиональное. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

по
наст.время

Наименование организации
ПАО "Казаньоргсинтез"

Должность
Главный бухгалтер
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0017
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Сафаров Рафаэль Атласович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее профессиональное. Казанский государственный технологический университет, Казанский
Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

по
наст.время

Наименование организации
ПАО "Казаньоргсинтез"

Должность
Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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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ФИО: Сультеев Тимур Рустемович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее профессиональное. Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2012

2015

АО "ТАИФ-НК"

Заместитель
директора коммерции

2015

2015

ООО "Вулкан"

Первый
директора

2015

2016

ОАО "ТГК-16"

Первый
заместитель
генерального директора

2016

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель
генерального
директора по коммерции

генерального
директор по
заместитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Саркисов Ростислав Олегович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее профессиональное. Московский юридический институт МВД России
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

1994

2017

Министерство
внутренних
Республике Татарстан г. Казань

2017

2018

ПАО "Казаньоргсинтез"

дел

Должность
по
Помощник

генерального
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директора по экономической
и
антитеррористической
безопасности и режиму
2018

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель
генерального
директора по экономической
безопасности и режиму

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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 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:
Всего выплачено вознаграждений Совету директоров:
За 2018г. - 56 082 тыс. руб.
За 3 мес. 2019г. - 0.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего
собрания акционеров в соответствии с Положением о Совете директоров и Положением "О
принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов
Совета директоров, Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии
ПАО "Казаньоргсинтез". Решение о способе распределения вознаграждения принимается
Советом директоров.
Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды
вознаграждений) Исполнительной дирекции:
За 2018г. - 94 084 тыс. руб.
За 3 мес. 2019г. - 12 079 тыс. руб.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Доходы членов Исполнительной дирекции складываются из их доходов как штатных
сотрудников Общества, так и вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых в
соответствии с Положением "О принципах и критериях вознаграждения членов Совета
директоров, членов Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции, членов
Ревизионной комиссии ПАО "Казаньоргсинтез". Размеры и порядок выплаты членам
Исполнительной дирекции вознаграждений определяется Советом директоров.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2019, 3 мес.

2018
1 331

0

0

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Описание структуры и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью определены с.19 Устава ПАО "Казаньоргсинтез". Устав ПАО "Казаньоргсинтез"
находится в свободном доступе на официальном сайте Общества: http://kazanorgsintez.ru
В обществе образован Комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Основные функции Комитета по аудиту определены п.3 Положения о Комитете Совета
директоров по аудиту. Положение о Комитете Совета директоров по аудиту находится в
свободном доступе на официальном сайте Общества: http://kazanorgsintez.ru
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Абдулганиев Фарид Султанович

Да

Алексеев Сергей Владимирович

Нет

Тесленко Дмитрий Иванович

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Эмитентом создана служба внутреннего контроля, действующая на основании Положения, срок
ее работы не ограничен.
Основные задачи и функции службы внутреннего контроля Общества:
Разработка и проверка состояния системы внутреннего контроля Общества, процессов и
процедур внутреннего контроля и выработка предложений по повышению ее надежности и
эффективности в части:
- функционирования разработанных процедур и мер внутреннего контроля;
- достоверности и полноты бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности, состояния
учета и отчетности;
- соблюдения положений законодательных актов, правил, стандартов, положений и прочих
внутренних нормативных документов Общества;
- оценки эффективности использования ресурсов и применяемых способов обеспечения
сохранности имущества Общества.
Служба внутреннего контроля Общества является структурным подразделением Общества.
Служба внутреннего контроля административно подчиняется Генеральному директору, а
функционально, в части выполнения заданий, работы и представления отчетов по результатам
выполненной работы - непосредственно Совету директоров Общества.
Служба внутреннего контроля взаимодействует с внешним аудитором Общества в пределах
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своей компетенции для обеспечения более полного достижения целей обеих сторон по выработке
заключений о состоянии систем внутреннего контроля Общества.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
У эмитента имеется внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее профессиональное. 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

по
наст. время

Наименование организации
АО "ТАИФ"

Должность
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Барченкова Татьяна Александровна
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Год рождения: 1980
Образование:
высшее профессиональное. Казанский государственный технический университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по
наст.время

2012

Наименование организации
АО "ТАИФ"

Должность
Экономист
1
категории
Финансово-экономического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Габдрахманова Аида Ринатовна
Год рождения: 1969
Образование:
высшее профессиональное. Казанский финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

по
наст.время

Наименование организации
ПАО "Казаньоргсинтез"

Должность
Начальник
планово-экономического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Габдулхаков Фанис Габдульфатович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее профессиональное. Казанский Государственный Университет им. В.И.Ульянова-Ленина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

по
наст.время

Министерство
Татарстан

финансов

Должность

Республики Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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: Миннуллин Юлай Римович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее профессиональное. Казанский Государственный финансово-экономический институт.
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2007

2015

Министерство
Татарстан

финансов

Республики ведущий советник отдела
экономического анализа

2015

наст.время

Министерство
Татарстан

экономики

Республики начальник
отдела
экономического анализа и
проектного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: начальник службы
внутреннего контроля
ФИО: Токарева Ризида Ильгизовна
Год рождения: 1958
Образование:
высшее профессиональное. Казанский финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

по

Наименование организации

Должность

2008

2013

ООО
"Производственно-строительное Финансовый
директор
объединение "Казань"
главный бухгалтер

2014

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

-

Начальник
службы
внутреннего контроля
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003
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 такого 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:
Факты привлечения лица к указанным видам ответственности отсутствуют
Сведения о занятии таким 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 и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение ревизионной комиссии (включая заработную плату членов ревизионной комиссии,
являющихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода):
За 2018 г. – 3 635 тыс. руб.,
За 3 мес. 2019 г. – 358 тыс. руб.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены ревизионной комиссии получают вознаграждения согласно решению Общего собрания
акционеров, по рекомендации Совета директоров и в соответствии с Положением "О
принципах и критериях вознаграждения членов Совета директоров, членов Комитетов
Совета директоров, Исполнительной дирекции, членов Ревизионной комиссии ПАО
"Казаньоргсинтез". Доходы членов ревизионной комиссии, являющихся сотрудниками ПАО
"Казаньоргсинтез", складываются также из доходов как штатных сотрудников.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Вознаграждение Службе внутреннего контроля (включая заработную плату членов ревизионной
комиссии, являющихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода):
За 2018 г. – 6 925 тыс. руб.,
За 3 мес. 2019 г. – 1 577 тыс. руб.
Расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего
контроля и компенсированные эмитентом в течение 2018 г. и 1 кв. 2019 г. – отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019, 3 мес.

8 246

8 266

5 091 846.8

1 264 268.8

105 128.2

22 893.2

На предприятии создан профсоюз работников: общественная организация "Первичная
профсоюзная организация" "Казаньоргсинтез" профсоюза химиков Росcии" (ОО "ППО
"Казаньоргсинтез" РХП").

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

(работниками),

касающихся

Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 027
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5 213
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
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акциями эмитента): 26.03.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 279
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 232-02-73
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: dc@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 445 789 540
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 41 658 606
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Аверс"
Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Мусы Джалиля 3
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ИНН: 1653003601
ОГРН: 1021600000993
Телефон: +7 (843) 567-2633
Факс: +7 (843) 567-2670
Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 016-10479-000100
Дата выдачи: 16.08.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 960 598 030
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 21 945 025
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
3. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центральный депозитарий Республики
Татарстан"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦДРТ"
Место нахождения
420043 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Вишневского 26
ИНН: 1653001570
ОГРН: 1021602849190
Телефон: +7 (843) 200-1130
Факс: +7 (843) 200-1131
Адрес электронной почты: main@cdrtkzn.ru

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: 202 607 187
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 429 000
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 12.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество
"Телеком-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655061006
ОГРН: 1031621001081

с

ограниченной

ответственностью

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.31
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.23
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АК БАРС" (ПАО)
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1653001805
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ОГРН: 1021600000124
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.03.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество
"Телеком-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655061006
ОГРН: 1031621001081

с

ограниченной

ответственностью

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.31
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.277
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.2095
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АК БАРС" (ПАО)
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1653001805
ОГРН: 1021600000124
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.1865
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.7349

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

611 988
83

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

0
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

2 430 592
3 132

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

3 042 580
3 215

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СИБУР Холдинг"
Место нахождения: 626150, область Тюменская, город Тобольск, квартал 1-й (восточный
промышленный район тер.), №6, строение 30
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Сумма дебиторской задолженности: 349 784
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не просрочена.

На 31.03.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
894 292
1 164
0
0
0
0
2 100 522
7 750
2 994 814
8 914

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: INTEROLEFIN AG
Сокращенное фирменное наименование: INTEROLEFIN AG
Место нахождения: EIGERPLATZ 4, POSTFACH 578, Switzerland
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Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 336 312
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не просрочена
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Группа
ПОЛИПЛАСТИК"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"
Место нахождения: 119530 г. Москва, улица Генерала Дорохова, дом 14, строение 8
ИНН: 5021013384
ОГРН: 1045004150476
Сумма дебиторской задолженности: 333 289
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не просрочена
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"

31.12.2018

по ОКПО

00203335

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

1658008723
20.16
12247 / 42

384

Местонахождение (адрес): 420051, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская, д.101
Пояс
нени
я

Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

2 284

924

717

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0
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Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

Основные средства

1150

41 626 912

33 570 408

30 089 542

материальные 1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

4 760 999

3 481 495

25 483

Отложенные налоговые активы

1180

149 790

139 933

174 385

Прочие внеоборотные активы

1190

625 394

427 638

617 974

ИТОГО по разделу I

1100

47 165 379

37 620 398

30 908 101

1210

7 675 112

7 158 088

8 090 548

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

17 206

226 857

370 258

1230

3 841 851

6 325 030

9 226 814

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

8 195 417

1 728 006

9 501 920

Денежные
средства
эквиваленты

денежные 1250

6 959 730

10 328 553

2 716 363

Прочие оборотные активы

1260

221 863

444 499

278 733

ИТОГО по разделу II

1200

26 911 179

26 211 033

30 184 636

БАЛАНС

1600

74 076 558

63 831 431

61 092 737

На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.

На
31.12.2016 г.

Доходные
ценности

вложения

в

0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Дебиторская задолженность

и

Пояс
нени
я

Наименование показателя

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)

1 904 710

1 904 710

1 904 710

у 1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

1360

95 235

95 235

95 235

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

63 953 209

51 657 237

45 496 387

ИТОГО по разделу III

65 953 154

53 657 182

47 496 332

1300

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

0

1 967 213

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 360 346

1 327 820

1 438 878

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

80

1 034

ИТОГО по разделу IV

1400

1 360 346

1 327 900

3 407 125

Заемные средства

1510

0

0

3 939 909

Кредиторская задолженность

1520

6 008 481

8 109 287

4 944 363

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

70

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

655 012

601 218

734 350

Прочие обязательства

1550

99 565

135 844

570 658

ИТОГО по разделу V

1500

6 763 058

8 846 349

10 189 280

БАЛАНС

1700

74 076 558

63 831 431

61 092 737

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"

Дата

31.12.2018

по ОКПО

00203335

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКЕИ

1658008723
20.16
12247 / 42

384

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 2018 г.

За 2017 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

79 021 773

72 003 212

Себестоимость продаж

2120

-47 917 434

-45 290 248

Валовая прибыль (убыток)

2100

31 104 339

26 712 964

Коммерческие расходы

2210

-3 137 300

-3 205 390

Управленческие расходы

2220

-3 523 734

-3 390 204

Прибыль (убыток) от продаж

2200

24 443 305

20 117 370

Доходы от участия в других организациях

2310

9 876

3

Проценты к получению

2320

398 549

489 517

Проценты к уплате

2330

0

-255 172

Прочие доходы

2340

3 901 540

2 453 329

Прочие расходы

2350

-3 538 709

-3 435 145

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

25 214 561

19 369 902

Текущий налог на прибыль

2410

-5 278 482

-4 206 441

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-258 239

-250 917

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-32 526

111 058

Изменение отложенных налоговых активов

2450

9 857

-29 514

Прочее

2460

0

-1 170

Чистая прибыль (убыток)

2400

19 913 410

15 243 835

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода

0

0

2500

19 913 410

15 243 835

2900

11.13

8.52

Совокупный финансовый результат периода
СПРАВОЧНО:
Базовая прибыль (убыток) на акцию

71

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

72

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"

0710003

Дата

31.12.2018

по ОКПО

00203335

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

1658008723
20.16
12247 / 42

по ОКЕИ

384

1. Движение капитала

Наименование
показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

Собственн
ые акции,
выкупленн
ые у
акционеро
в

1

2

3

4

Величина капитала на
31 декабря года 2016 г.

3100

1 904 710

0

0

95 235

45 496 387

47 496 332

Увеличение капитала – 3210
всего:

0

0

0

0

15 245 918

15 245 918

15 243 835

15 243 835

Добавочн
ый
капитал

Резервн
ый
капитал

Нераспред
еленная
прибыль
(непокрыт
ый убыток)

Итого

5

6

7

8

За 2017 год:

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка
имущества

3212

0

0

0

доходы, относящиеся 3213
непосредственно на
увеличение капитала

0

2 083

2 083

дополнительный
выпуск акций

3214

0

0

увеличение
номинальной
стоимости акций

3215

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

3217
размещение
выкупленных акций
(долей)
формирование
уставного капитала

0

0

0
0

0

0

0

0

3218

0

Уменьшение капитала – 3220
всего:

0

0

0
0

0

0
0

-9 085 068

-9 085 068

0

0

0

0

в том числе:
убыток

3221

переоценка
имущества

3222

0

73

3223
расходы,
относящиеся
непосредственно на
уменьшение
капитала
уменьшение
номинальной
стоимости акций

3224

0

уменьшение
количества акций

3225

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

дивиденды

3227

выкуп собственных 3228
акций (долей)

0

0

0

0

0

0

0

-9 085 068

-9 085 068

0

0
0

резервного 3240

Величина капитала на
31 декабря 2017 г.

0

0

Изменение добавочного 3230
капитала
Изменение
капитала

0

0
0

0

0

3200

1 904 710

0

0

95 235

51 657 237

53 657 182

Увеличение капитала – 3310
всего:

0

0

0

0

19 917 961

19 917 961

19 913 410

19 913 410

За 2018 год:

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка
имущества

3312

0

0

0

доходы, относящиеся 3313
непосредственно на
увеличение капитала

0

4 551

4 551

дополнительный
выпуск акций

3314

0

0

увеличение
номинальной
стоимости акций

3315

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

3317
размещение
выкупленных акций
(долей)
формирование
уставного капитала

0

0

0
0

0

0

0

0

3318

0

Уменьшение капитала – 3320
всего:

0

0

0
0

0

0
0

-7 621 989

-7 621 989

0

0

в том числе:
убыток

3321

переоценка
имущества

3322

0

0

0

3323
расходы,
относящиеся
непосредственно на
уменьшение
капитала

0

0

0
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уменьшение
номинальной
стоимости акций

3324

0

уменьшение
количества акций

3325

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

дивиденды

3327

0

выкуп собственных 3328
акций (долей)

0

0

0

-7 621 989

-7 621 989

0

0
0

резервного 3340

Величина капитала на 3300
31 декабря 2018 года

0

0

Изменение добавочного 3330
капитала
Изменение
капитала

0

1 904 710

0

0

0
0

0

95 235

63 953 209

0

65 953 154

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2018
г.
3
65 953 154

На 31.12.2017
г.
4
53 657 182

На 31.12.2016
г.
5
47 496 332

75

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"

0710004

Дата

31.12.2018

по ОКПО

00203335

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

1658008723
20.16
12247 / 42

384

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2018
г.

За 12 мес.2017 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

81 464 281

75 484 035

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

79 091 101

74 194 049

роялти, 4112

0

0

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

2 373 180

1 289 986

Платежи - всего

4120

-60 941 142

-50 979 780

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 4121
услуги

-44 655 266

-37 546 718

арендных платежей, лицензионных платежей,
комиссионных и иных аналогичных платежей

в том числе:

в связи с оплатой труда работников

4122

-6 681 045

-6 503 875

процентов по долговым обязательствам

4123

0

-260 654

налога на прибыль организаций

4124

-5 261 946

-3 917 877

прочие платежи

4129

-4 342 885

-2 750 656

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

20 523 139

24 504 255

4210

119 460

8 112 147

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 4211
вложений)

93 051

208 914

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 4213
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

0

7 638 148

дивидендов, процентов по долговым финансовым 4214
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

18 133

259 365

8 276

5 720

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:

от продажи акций других организаций (долей участия)

прочие поступления

4219
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Платежи - всего

4220

-16 636 975

-10 132 281

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 4221
реконструкцией
и
подготовкой
к
использованию
внеоборотных активов

-10 607 252

-6 686 799

в связи с приобретением акций других организаций (долей 4222
участия)

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 4223
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

-6 029 723

-3 445 482

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 4224
стоимость инвестиционного актива

0

0

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-16 517 515

-2 020 134

4310

0

0

получение кредитов и займов

4311

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 4314
бумаг и др.

0

0

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

-7 608 199

-14 964 984

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 4321
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 4322
прибыли в пользу собственников (участников)

-7 608 199

-9 063 345

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 4323
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

0

-5 901 639

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-7 608 199

-14 964 984

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-3 602 575

7 519 137

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 4450
начало отчетного периода

10 328 553

2 716 363

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 4500
конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 4490
отношению к рублю

6 959 730

10 328 553

233 752

93 053

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710001

Дата

31.03.2019

по ОКПО

00203335

ИНН

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

1658008723
20.16
12247 / 42

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 420051, г.Казань, ул.Беломорская, д.101
Пояс
нени
я

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.03.2019 г.

На 31.12.2018
г.

На
31.12.2017 г.

1

2

3

4

5

6

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

2 384

2 284

924

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

42 932 567

42 326 618

35 200 807

материальные 1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

592 763

4 760 999

3 481 495

Отложенные налоговые активы

1180

176 440

149 790

139 933

Прочие внеоборотные активы

1190

627 147

625 394

427 638

ИТОГО по разделу I

1100

44 331 301

47 865 085

39 250 797

1210

8 161 339

7 675 112

7 158 088

по 1220

2 372

17 206

226 857

1230

2 994 814

3 042 580

4 558 787

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

9 472 915

8 195 417

1 728 006

12 159 077

6 959 730

10 328 553

Доходные
ценности

вложения

в

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
приобретенным ценностям

стоимость

Дебиторская задолженность

Денежные

средства

и

денежные 1250
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эквиваленты
Прочие оборотные активы

1260

7 618

8 526

9 520

ИТОГО по разделу II

1200

32 798 135

25 898 571

24 009 811

БАЛАНС

1600

77 129 436

73 763 656

63 260 608

Пояс
нени
я

Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.03.2019 г.

На
31.12.2018 г.

На
31.12.2017 г.

1

2

3

4

5

6

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)

1 904 710

1 904 710

1 904 710

у 1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

95 235

95 235

95 235

(непокрытый 1370

67 960 433

63 953 209

51 657 237

ИТОГО по разделу III

1300

69 960 378

65 953 154

53 657 182

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 431 432

1 360 346

1 327 820

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0
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ИТОГО по разделу IV

1400

1 431 432

1 360 346

1 327 900

4 935 350

5 795 144

7 674 308

Собственные
акционеров

акции,

Нераспределенная
убыток)

выкупленные

прибыль

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность

1520

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

802 276

655 012

601 218

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

5 737 626

6 450 156

8 275 526

БАЛАНС

1700

77 129 436

73 763 656

63 260 608
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"

Дата

31.03.2019

по ОКПО

00203335

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС

Поя
сне
ния

Наименование показателя

1

2

Код
строк
и
3

0710002

по ОКЕИ

За 3
мес.2019 г.

1658008723
20.16
12247 / 42

384

За 3
мес.2018 г.

4

5

Выручка

2110

19 914 463

19 572 888

Себестоимость продаж

2120

-12 412 034

-11 561 464

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 502 429

8 011 424

Коммерческие расходы

2210

-430 010

-687 789

Управленческие расходы

2220

-895 291

-829 675

Прибыль (убыток) от продаж

2200

6 177 128

6 493 960

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

107 472

112 936

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

194 620

428 118

Прочие расходы

2350

-1 433 263

-923 393

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 045 957

6 111 621

Текущий налог на прибыль

2410

-994 297

-1 294 326

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-29 542

-82 283

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-71 086

-35 503

Изменение отложенных налоговых активов

2450

26 650

25 222

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 007 224

4 807 014

4 007 224

4 807 014

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой
отчетности в состав отчета за 1-й квартал
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная
финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета: МСФО
2018 - МСФО
Отчетный период
Год: 2018
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики ПАО "Казаньоргсинтез" на 2019год.
Основные средства
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к
учету с 1 января 2012 года, учитываются в составе материально-производственных запасов.
До 1 января 2012 года в качестве основных средств принимались активы при единовременном
выполнении условий, установленных п. 4 ПБУ 6/01 вне зависимости от их стоимости.
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым
нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета Министров
СССР от 22 октября 1990 года № 1072, а приобретенных начиная с 1 января 2002 года – по
нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Обществом с
учетом ожидаемой производительности или мощности; ожидаемого физического износа,
зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния
агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений
использования этого объекта (например, срок аренды).
Финансовые вложения
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по
первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ
ФИФО).
Прочие внеоборотные активы
В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе отражаются материалы в
части используемых в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты специальной одежды,
специальных приспособлений, и специального оборудования в эксплуатации, расходы будущих
периодов, которые планируется списать более чем через 12 месяцев после отчетной даты.
Расходы будущих периодов, относящиеся к 12 месяцам после отчетной даты, показаны в
бухгалтерском балансе в составе статьи "Запасы".
Запасы
При отпуске материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по средней
(скользящей) себестоимости по каждому виду. При этом в расчет средней оценки включаются
количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
При отпуске материалов, которые не могут заменять друг друга или подлежат особому учету
(драгоценные металлы, радиоактивные вещества и др.), в производство и ином выбытии они
оцениваются по себестоимости каждой единицы.
Товары для перепродажи принимаются к учету по фактической стоимости, включающей в себя
стоимость, указанную в договоре поставки (контракте), транспортно-заготовительные и
прочие расходы, связанные с заготовкой и доставкой товаров до складов.
В составе товаров отгруженных учитывается готовая продукция, отгруженная покупателям,
право собственности, на которую не перешло.
Незавершенное производство и готовая продукция оценены по фактической производственной
себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов. Оценка готовой
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продукции при выбытии производится по способу средней (скользящей) себестоимости.
Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами
между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом
скидок и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в
виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность отражается с учетом суммы начисленных,
но не погашенных на отчетную дату процентов за предоставленную отсрочку.
Кредиты и займы полученные
Кредитные средства, полученные в рамках открытой кредитной линии, отражаются в
бухгалтерском учете Общества в сумме фактически полученных денежных средств.
Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на
расходы будущих периодов с последующим равномерным включением в прочие расходы в течение
периода погашения заемных обязательств.
Признание доходов
Выручка от продажи продукции и оказания услуг отражена в отчетности за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и скидок, предоставленных
покупателям.
Доходы по обслуживающим производствам и хозяйствам и социальным объектам, не являются
предметом деятельности Общества, и признаются прочими доходами Общества.
Признание расходов
Себестоимость проданной продукции включает расходы, связанные с изготовлением готовой
продукции, приобретением товаров и оказанием услуг, относящиеся к проданной продукции и
оказанным услугам, за исключением управленческих расходов.
Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам
деятельности в полном размере.
В составе коммерческих расходов отражены расходы на доставку продукции покупателям,
расходы на рекламу и т. п. Коммерческие расходы, относящиеся к реализованной продукции,
признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Коммерческие расходы,
относящиеся к отгруженным, но нереализованным на отчетную дату товарам, числятся на
счете учета коммерческих расходов до наступления момента реализации.
Расходы по обслуживающим производствам и хозяйствам и социальным объектам, не являются
предметом деятельности Общества, и признаются прочими расходами Общества.
Изменения в учетной политике Общества на 2019 год
В учетную политику Общества на 2019 год были внесены следующие изменения:
В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность по выданным авансам отражается за
вычетом налога на добавленную стоимость:
- авансы выданные по текущей деятельности, в составе "Дебиторская задолженность" по
строке 1230;
- авансы выданные в счет выполненных работ (оказания услуг, поставки оборудования и
материалов) по объектам капитальных вложений, в составе "Основных средств" по строке
1150.
В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по полученным авансам отражается за
вычетом налога на добавленную стоимость в составе кредиторской задолженности по строке
1520.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2018

2019, 3 мес.

14 162 723

4 381 509

17.92

22

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
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месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте полностью соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. 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.15.16 ст. 15 Устава Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не
позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено
на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио)
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
п.15.28 ст.15 Устава Общества Внеочередное общее собрание акционеров проводится по
решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
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Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества в порядке, предусмотренным статьей 55 Федерального закона "Об акционерных
Обществах".
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Согласно п.15.7. ст.15 Устава, Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание
акционеров в сроки не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (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. 15.18 ст.15 Устава Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее 2 (Двух) процентов 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 Уставом Общества.
Согласно п.10.12 статьи 10 Устава Общества предложения в повестку дня годового Общего
собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания
финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно п.15.17 ст.15 Устава Общества в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об
акционерных обществах" лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании 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.17.13.ст.17 Положения "Об общем собрании акционеров" Общества при проведении
Общего собрания наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах
голосования, который не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества
для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест –
холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Татнефтехиминвест – холдинг"
Место нахождения
Россия, Республика Татарстан, г. Казань,
ИНН: 1653010285
ОГРН: 1021603616077
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 6.98%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 6.98%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дворец
культуры химиков"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДК химиков"
Место нахождения
Россия, проспект Ямашева, дом 1, г.Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация,
ИНН: 1658074349
ОГРН: 1061658044810
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество
"Евроазиатский Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕАР"

с

ограниченной

ответственностью

Место нахождения
Россия, ул.Столбова, д.2, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420021,
ИНН: 1660055801
ОГРН: 1021603631224
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 21.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: Лондон, Великобритания London, 30 North Colonnade, Canary Wharf , E14
5GN, UK
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: В+
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

26.01.2016

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ")
ПАО Казаньоргсинтез с уровня "B-" до "B". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B".

25.06.2018

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ")
ПАО Казаньоргсинтез с уровня "В" до "В+". Прогноз по рейтингу - "Стабильный".
Fitch также подтвердило краткосрочный РДЭ ПАО "Казаньоргсинтез" на уровне "B".

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, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 25 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (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

Государственный регистрационный номер выпуска

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 продаже
Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступить
заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений,
Общество обязано уведомить 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.
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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.
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 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 уведомить их. Каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру - владельцу один голос на Общем собрании акционеров (за исключением
случаев кумулятивного голосования);
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, предусмотренным пунктом 21.1. настоящего
Устава Общества, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
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 законодательством Российской Федерации;
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. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением
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информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом
голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в
этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия
этих лиц.
10.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после
окончания отчетного 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.
10.14. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10 (Десятью)
процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.15. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) 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
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

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.
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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.
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
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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;
при решении о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что
Общество является публичным и решении об обращении Общества в Банк России с заявлением
об освобождении его от обязанности раскрывать информацию;
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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Казанский
ответственностью “Евроазиатский Регистратор”

филиал

Общества

с

ограниченной

90

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

8.6. 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
29.10.1998 №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".

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 23.04.2014, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 28.04.2014
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,3458
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 617 292 421,2
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 13.05.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 13 мая 2014 г. по 19 июня 2014 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 28,62
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 617 256 280,02
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,99
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Объявленные дивиденды по акциям
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины эмитента выплачены эмитентом не в
невыплаты объявленных дивидендов
полном объеме по причине отсутствия
реквизитов акционеров - юридических и
физических лиц
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 23.04.2014, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 28.04.2014
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 29 899 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 13.05.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2013г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 13 мая 2014 г. по 19 июня 2014 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 1,38
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 29 875 875
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,92
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Объявленные дивиденды по акциям
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины эмитента выплачены эмитентом не в
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невыплаты объявленных дивидендов

полном объеме по причине отсутствия
реквизитов акционеров - юридических и
физических лиц

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 29.04.2015, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 06.05.2015
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 1,0105
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 1 803 857 697
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 19.05.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 19 мая 2015 г. по 24 июня 2015 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 29,51
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 1 803 734 924,02
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,99
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Объявленные дивиденды по акциям
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины эмитента выплачены эмитентом не в
невыплаты объявленных дивидендов
полном объеме по причине отсутствия
реквизитов акционеров - юридических и
физических лиц
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 29.04.2015, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 06.05.2015
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 29 899 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 19.05.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2014г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 19 мая 2015 г. по 24 июня 2015 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0,49
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 29 866 475
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,89
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Объявленные дивиденды по акциям
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины эмитента выплачены эмитентом не в
невыплаты объявленных дивидендов
полном объеме по причине отсутствия
реквизитов акционеров - юридических и
физических лиц
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 27.04.2016
управления эмитента, на котором принято такое решение
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 3,2261
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 5 758 956 275,40
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 12.05.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 12 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 29,85
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 5 758 813 923,86
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,99
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Отсутствие реквизитов акционеров выплачены эмитентом не в полном объеме – причины юридических и физических лиц
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 27.04.2016
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 29 899 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 12.05.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 12 мая 2016 г. по 17 июня 2016 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0,15
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 29 860 600
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,87
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Отсутствие реквизитов акционеров выплачены эмитентом не в полном объеме – причины юридических и физических лиц
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 12.04.2017
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 5,0726
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 9 055 169 276,4
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 24.04.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 24 апреля 2017 г. по 01 июня 2017 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 49,84
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 9 054 761 272,12
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,99
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Отсутствие реквизитов акционеров выплачены эмитентом не в полном объеме – причины юридических и физических лиц
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 12.04.2017
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 29 899 000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 24.04.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 24 апреля 2017 г. по 01 июня 2017 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 1,65
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 29 881 062,5
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,94
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Отсутствие реквизитов акционеров выплачены эмитентом не в полном объеме – причины юридических и физических лиц
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества
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Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 06.06.2018, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 09.06.2018
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 4,253
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 7592089842
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица, 18.06.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2017г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 18 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. в
соответствии с законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 49,8
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 7591770475,72
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,99
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Отсутствие реквизитов акционеров выплачены эмитентом не в полном объеме – причины юридических и физических лиц
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об Общее
собрание
акционеров,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата состоявшееся 06.06.2018, протокол б/н
составления и номер протокола собрания (заседания) органа от 09.06.2018
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 29899000
акциям данной категории (типа), руб.
Дата,

на

которую

определяются

(определялись)

лица, 18.06.2018
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2017г., полный год
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

С 18 июня 2018 г. по 23 июля 2018 г. в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства
иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль чистая прибыль отчетного года
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 0,2
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 29855012,5
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 99,85
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или Отсутствие реквизитов акционеров выплачены эмитентом не в полном объеме – причины юридических и физических лиц
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному закона "Об акционерных обществах",
усмотрению
дивиденды,
невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению
в
составе
нераспределенной прибыли Общества

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. 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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Приложение
№1
к
ежеквартальному
отчету.
Бухгалтерская
отчетность
ПАО «Казаньоргсинтез» и Аудиторское заключение независимого аудитора за 2018 год.
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Приложение №2 к ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая отчетность
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Аудиторское
заключение по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
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