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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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 информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
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
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.
811

628

0.1

0.26

0.02

0.03
6

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

-0.35

0.24

4.08

0.47

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели за 6 мес.2019 года и 6 мес.2020 года рассчитаны на основе бухгалтерской
отчетности за соответствующий период.
Среднемесячный показатель производительности труда за 6 месяцев 2020 года составил 628 тыс.
руб. продукции на одного работника, что на 22,5% ниже аналогичного показателя в 2019 году.
Снижение показателя связано, в основном, со снижением выручки в 1-м полугодии 2020 года по
сравнению с 1-м полугодием 2019 года на 8 922 349 тыс. рублей. А так же незначительно
увеличилась средняя численность работников (с 8 262 чел в 1 полугодии 2019 г. до 8 297 чел в 1
полугодии 2020 г.).
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует зависимость
предприятия от внешних инвесторов и кредиторов: чем выше значение данного показателя, тем
выше зависимость. Данный показатель увеличился на 146 % за счет увеличения кредиторской
задолженности, в основном по выплате дивидендов. За 1 полугодие 2020 года значение показателя
составило 0,26, а за 1 полугодие 2019 года – 0,10.
Показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала по итогам 1 полугодия 2020 года относительно 1
полугодия 2019 года увеличился на 18,5% и составил 0,03. Рост показателя связан с увеличением
суммы отложенных налоговых обязательств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует платежеспособность
предприятия в краткосрочной перспективе. По состоянию на 30.06.2020 г. данный показатель
составил 0,24.
Уровень просроченной задолженности Общества по состоянию на 30.06.2020 года составляет
0,47% от общей суммы обязательств (на 30.06.2019 года – 4,08%). Просроченной задолженности
по займам и кредитам Общество не имеет. 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.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2019 г.
187 099 594

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 30.06.2020 г.
160 117 435

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 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.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2020 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
12 867 910
484 224

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

1 017 958
1 924 337
262 855
286 686
9 638 929
221 369

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 30.06.2020 имеется просроченная кредиторская задолженность перед
поставщиками, подрядчиками, также имеется кредиторская задолженность перед
акционерами.
В основном просроченная кредиторская задолженность является технической и на дату
опубликования ежеквартального отчета эмитента большая часть просроченной
задолженности погашена.
Иные сведения, указываемые по усмотрению эмитента: на годовом общем собрании акционеров
29 июня 2020г. принято решение о начислении и выплате дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез»
по результатам 2019 года, установлена дата определения лиц, имеющих право на получение
дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез» - 10 июля 2020г. Общий размер начисленных дивидендов
ПАО «Казаньоргсинтез» составляет 8 146 455 тыс. рублей, данная кредиторская
задолженность не является просроченной.
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: указанных кредиторов 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
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
8

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных
обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме
поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

Значение
показателя
29 627
29 627
0
0

29 627

29 627

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.05.2015

общество

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке
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Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: Kazan Public Joint Stock
Company Organichesky Sintez
Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: Kazanorgsintez PJSC
Дата введения наименования: 15.05.2015
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Общество имеет право на использование товарных знаков «Казаньоргсинтез», «Kazanorgsintez»
(темно-зеленого цвета), «Kazanorgsintez», зарегистрированных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (сведения о регистрации товарных знаков приводятся
в пункте 4.5. ежеквартального отчета).
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 31.08.1993.
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.
Полное фирменное наименование: Kazan Public Joint Stock Company Organichesky Sintez
Сокращенное фирменное наименование: Kazanorgsintez PJSC
Дата введения наименования: 15.05.2015
Основание введения наименования:
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 400
Дата государственной регистрации: 31.08.1993
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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) 533-99-85
Факс: +7 (843) 533-97-94
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
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) 533-99-85
Факс: +7 (843) 533-93-42
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

11

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

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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

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

7 903 774

6 419 554

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

19.7

20.5

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 ПВД за I полугодие 2020 года по сравнению с I полугодием 2019
года упал на 18,8%. Причиной изменения является падение цен и уменьшение объёмов
реализации.
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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

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

21 542 097

15 076 931

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

53.6

48.2
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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 I полугодие 2020 года по сравнению с I полугодием 2019
года упал на 30,0%. Причиной изменения является падение цен и уменьшение объёмов
реализации.
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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

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

4 960 558

5 162 789

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

12.3

16.5

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
Указанных изменений не было.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

63.1

56.5

0.4

0.2

12.3

14.4

8.9

10

Отчисления на социальные нужды, %

2.9

3.2

Амортизация основных средств, %

5.4

6.2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1

1.1

Прочие затраты (пояснить)

6

8.4

0.2

0.25

5.8

8.15

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

100

100

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

140

119.3

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

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

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 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: 117420, город Москва, улица Намёткина, дом 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»
Место нахождения: 423574, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск,
улица Соболековская, здание 23, офис 129
ИНН: 1651000010
ОГРН: 1021602502316
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг»
Место нахождения: 626150, Тюменская область, 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 полугодии 2020 года произошло снижение цен на этилен, этан, ПБФ, бензол, окись этилена
по сравнению с 1 полугодием 2019 года.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 в 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
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.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

13 618 094

3 701 442

Сооружения

4 430 604

1 447 384

Передаточные устройства

8 120 361

4 440 976

Машины и оборудование

46 502 729

30 712 413

2 353 615

872 341

374 468

222 222

79 756

5 014

Транспортные средства
Производственный и хоз.инвентарь
Прочие
Земельные участки
ИТОГО

400 312

0

75 879 939

41 401 792

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: 30.06.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
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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. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
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
Норма чистой прибыли, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

19.62

12.96

0.61

0.42

Рентабельность активов, %

11.92

5.41

Рентабельность собственного капитала, %

13.17

6.8

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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:
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 6 мес. 2019 года и 6 мес. 2020 года рассчитаны на основе бухгалтерской
отчетности за соответствующий период.
По итогам 6 месяцев 2020 года норма чистой прибыли составила 12,96%, что ниже показателя
аналогичного периода 2019 года, который составлял 19,62%. На снижение данного показателя в
основном повлияло снижение чистой прибыли. По итогам первого полугодия 2020 года чистая
прибыль снизилась на 3 835 724 тыс. руб. и составила 4 051 996 тыс. руб., за первое полугодие 2019
года чистая прибыль составила 7 887 720 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 месяцев 2020 года относительно 6 месяцев 2019
года снизился на 31% и составил 0,42. На уменьшение оборачиваемости повлияло снижение
выручки.
Рентабельность активов за 1 полугодие 2020 года снизилась и составила 5,41%, в 1 полугодии 2019
года величина данного показателя составляла 11,92%. На данный показатель повлияло снижение
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(на 54,6%) чистой прибыли и увеличение (на 13,2%) балансовой стоимости активов. Так, по
итогам первого полугодия 2020 года получена чистая прибыль 4 051 996 тыс. руб., тогда как за
первое полугодие 2019 года чистая прибыль составила 7 887 720 тыс. руб. Балансовая стоимость
активов за 6 мес. 2020 г. увеличилась по сравнению с 6 мес.2019 года на 8 741 604 тыс. руб. и
составила 74 911 108 тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала за 6 месяцев 2020 года снизилась от уровня
сравниваемого периода на 48% и составила 6,80. На снижение повлияло уменьшение чистой
прибыли.
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
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

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

16 022 926

9 583 052

Коэффициент текущей ликвидности

4.36

1.71

Коэффициент быстрой ликвидности

2.58

1.1

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 6 мес.2019 года и 6 мес.2020 года
рассчитаны на основе бухгалтерской отчетности за соответствующий период.
Показатель наличия чистого оборотного капитала – один из важных индикаторов финансовой
устойчивости, показывающий, какая сумма оборотных средств останется в распоряжении
предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам. На 30.06.2020 года чистый
оборотный капитал составил 9 583 052 тыс. руб., тогда как на 30.06.2019 года величина данного
показателя составляла 16 022 926 тыс. руб. Снижение чистого оборотного капитала связано с
увеличением краткосрочных обязательств (увеличилась сумма кредиторской задолженности, в
основном за счет обязательств по выплатам дивидендов).
Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия краткосрочных
обязательств оборотными активами предприятия. На конец отчетного периода данный
коэффициент составил 1,71, против 4,36 за 6 месяцев 2019 г. Коэффициент 1,71 так же
свидетельствует об устойчивом положении Общества. Снижение связано с увеличением размера
краткосрочных обязательств.
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Коэффициент быстрой ликвидности отражает возможность покрытия текущих обязательств
предприятия наиболее ликвидными активами. По итогам 6 месяцев 2020 года значение данного
коэффициента снизилось и составило 1,1, против 2,58 за 6 месяцев 2019 года.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Патенты
Товарные знаки
ПО
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

545

175

3010

719

1544

103

5099

997

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: 30.06.2020

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
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принадлежащие ему объекты интеллектуальной
конкуренции, защиту интересов авторов.

собственности,

пресечение

недобросовестной

В настоящее время поддерживаются и действуют 29 свидетельств на товарные знаки, в т.ч.
4 сертификата 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 г.
«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 г.
«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 г.
«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 г.
«GREEN TOWER» - сертификат регистрации № 908056,
зарегистрирован в Международном Реестре Знаков Международного Бюро Всемирной Организации по
Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 01 ноября 2006 г.
срок действия регистрации истекает 01 ноября 2026 г.
«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 г.
«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 г.
«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 2029 г.
«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 2025 г.
«Казаньоргсинтез» (темно-зеленого цвета) – свидетельство на товарный знак № 627290
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 22 августа
2017г.
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
2017г.
срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 г.
«Ладья» (темно-зеленого цвета) - свидетельство на товарный знак № 628994
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зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 6 сентября
2017г.
срок действия регистрации истекает 24 октября 2026 г.
«Kazanorgsintez» (темно-зеленого цвета) - свидетельство на 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» - свидетельство на 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.
«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.
«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.
«ЛадьяКОС» в горизонтальном расположении (классы 01, 04, 06, 09, 16, 17, 20, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43,
44) – свидетельство на товарный знак №714179, зарегистрирован в Государственном Реестре товарных
знаков и знаков обслуживания РФ 29 мая 2019 г.
срок действия регистрации истекает 26 февраля 2028 г.
«ЛадьяКОС» в вертикальном расположении (классы 01, 04, 06, 09, 16, 17, 20, 25, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44)
– свидетельство на товарный знак №714180, зарегистрирован в Государственном Реестре товарных
знаков и знаков обслуживания РФ 29 мая 2019 г.
срок действия регистрации истекает 26 февраля 2028 г.
«Ватерпольный клуб «Синтез» (ВК Синтез) (классы 35,41) – свидетельство на товарный знак №716659,
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20 июня 2019 г.
срок действия регистрации истекает 17 ноября 2025 г.
«KOС» (классы 01,16,17,35,41,42) – свидетельство на товарный знак №716986, зарегистрирован в
Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 июня 2019 г.
срок действия регистрации истекает 26 июля 2026 г.
«Ладья» (темно-зеленого цвета, 45 классов) – свидетельство на товарный знак №722414, зарегистрирован
в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 08 августа 2019 г.
срок действия регистрации истекает 20 декабря 2028 года
«Ладья» (темно-зеленого цвета) (классы 01,17,19,20) – сертификат регистрации №1500451,
зарегистрирован в Международном Реестре Знаков Международного Бюро Всемирной Организации по
Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 16 мая 2019 г.
Срок действия регистрации истекает 16 мая 2029 г.
«Казаньоргсинтез» (темно-зеленого цвета, 45 классов) – свидетельство на товарный знак №732625,
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 октября
2019 г.
срок действия регистрации истекает 20 декабря 2028 г.
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«Казаньоргсинтез» (темно-зеленого цвета) (классы 01,17,19,20) – сертификат регистрации №1498435,
зарегистрирован в Международном Реестре Знаков Международного Бюро Всемирной Организации по
Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 16 мая 2019 г.
Срок действия регистрации истекает 16 мая 2029 г.
«Kazanorgsintez» (без указания цвета, 45 классов) - свидетельство на товарный знак №731480
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15 октября
2019 г.
срок действия регистрации истекает 20 декабря 2028 г.
«Kazanorgsintez» (темно-зеленого цвета) (классы 01,17,19,20) – сертификат регистрации №1497034,
зарегистрирован в Международном Реестре Знаков Международного Бюро Всемирной Организации по
Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 16 мая 2019 г.
Срок действия регистрации истекает 16 мая 2029 года
(изобразительное обозначение, позволяющее идентифицировать Автоматизированную систему
управления рационализацией (АСУР) Казанского публичного акционерного общества «Органический
синтез) – свидетельство на товарный знак №757356
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19 мая 2020 г.
срок действия регистрации истекает 31 октября 2029 г.

(изобразительное обозначение, олицетворяющее экологичность производства и здоровое питание
на промышленных предприятиях; применяется в качестве логотипа комбината общественного питания
ПАО «Казаньоргсинтез») – свидетельство на товарный знак №755527
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 27 апреля
2020 г.
срок действия регистрации истекает 01 ноября 2029 г.
В июне 2020 года были поданы заявки на товарные знаки:
(изобразительное обозначение товарного знака «Солнечный», заявка №2018707158),
- «Солнечный» (словесное обозначение, заявка №2020731274).
ПАО «Казаньоргсинтез» является разработчиком и владельцем более 100 патентов, из которых
8 эффективно используются в собственном производстве. В настоящее время поддерживаются в силе
14 патентов на изобретения.
От использования высокоэффективных рацпредложений получен экономический эффект: по
состоянию на 30.06.2020 в размере 44 207 тыс. руб.
Затраты ПАО «Казаньоргсинтез» на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств: по состоянию на 30.06.2020 в размере 970 тыс. руб.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
списываются на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором было начато фактическое применение результатов от выполнения указанных работ
в производстве.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы, которые могут существенно повлиять на деятельность и финансовые результаты
эмитента:
Изменение уровня потребления на продукцию нефтехимического сектора на внутреннем и внешнем
рынках
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В 1-м полугодии на российском рынке наблюдается тенденция спада потребления продукции
нефтехимической отрасли в отчетном периоде ввиду распространения новой коронавирусной инфекции,
последующего повсеместного введения карантинных мер с остановкой деятельности потребителей.
Изменение текущей конъюнктуры внутреннего рынка
Российский рынок полимерных материалов, в частности, полиэтилена и поликарбоната,
характеризовался избытком предложения. Однако в 1-м полугодии 2020 года существующий профицит
усилился вследствие влияния нескольких факторов, в том числе:
- ввод карантинных ограничений на внутреннем и внешних рынках полимерной продукции;
- сохранение и увеличение доли присутствия импортных аналогов полимерной продукции на российском
рынке, в частности, на внутреннем рынке основных видов продукции ПАО «Казаньоргсинтез»;
- выход на полные мощности новых крупнотоннажных производителей полимеров, в связи с чем в 1-м
полугодии 2020 года уровень отечественного производства полимеров превысил уровень потребления на
внутреннем рынке ориентировочно на 30%.
Уровень спроса и предложения напрямую влияет на ценообразование на внутреннем рынке, поскольку
дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке усиливает конкуренцию участников рынка.
Влияние прочих факторов на рынок нефтехимической продукции
В 1-м полугодии 2020 года ввиду влияния вышеперечисленных факторов, повлекших за собой
ограничения деятельности всех отраслей промышленности, нефтегазовый сектор мировой
промышленности столкнулся с переизбытком предложения нефти. Это повлекло за собой падение
мировых котировок нефти. Падение нефтяных котировок вызвало последующую корреляцию цен
продуктов нефтепереработки и органического синтеза.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента во 2 квартале 2020 года являлись:
Россия
ПАО «Запсибнефтехим», ПАО «Уфаоргсинтез», ООО «Томскнефтехим», ООО «Ангарский завод
полимеров», ООО «Ставролен», ООО «Газпром нефтехим Салават», ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ГК «Полипластик», ООО «Техстрой», АО «Сибур-Нефтехим», ГК «Синтез-Ока», ПАО «Омский
каучук», ООО «Самараоргсинтез».
Ближнее Зарубежье
«Полимир» (Республика Беларусь), «Уз-Кор Газ Кемикал» (Узбекистан), «Киянлынский завод
полимеров» (Туркменистан), «Карпатнефтехим» (Украина), «Шуртанский ГХК» (Узбекистан),
«SOCAR Polymer» (Азербайджан).
Наиболее крупные конкуренты на мировом рынке
«Dow Chemical» и «ExxonMobil» (США), «Formosa Plastics Group» (Тайвань), «SABIC» (Саудовская
Аравия), «Lotte Chemical», «Daelim» и «Korea Petrochemical» (Южная Корея), «Borealis Group»
(Австрия), «Lyondell Basell» (Нидерланды, США, Англия), «Sinopec» (Китай), «SCG Chemicals»
(Тайланд), «BASF» (Германия).
На данный момент, конкурентные условия на рынке складываются достаточно жесткие. Текущее
состояние рынка нефтехимической продукции обуславливается рядом факторов, среди которых можно
отметить падение цен на нефть и последующую корреляцию стоимости продуктов ее передела,
негативное влияние карантинных мер вследствие возникновения мировой пандемии новой
коронавирусной инфекции и появление новых игроков на российском рынке нефтехимии.
В 2020 году ожидается выход на полные мощности запущенных в 2019 году производств в РФ, что
приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке. Несмотря на возможное общее увеличение
спроса на рынке РФ, рост спроса на продукцию Общества будет ограничен в связи с избытком
предложения на внутреннем рынке за счет увеличения импорта аналогов продукции
ПАО «Казаньоргсинтез».
Факторы конкурентоспособности (степень влияния):
1. Темпы спроса на полиэтилен на внутреннем рынке непрерывно увеличиваются (средняя).
2. ПАО «Казаньоргсинтез» является одним из лидеров по производству нефтехимической продукции в
России. Единственное предприятие в СНГ, выпускающее гранулированный поликарбонат.
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).
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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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента1
ФИО: Шигабутдинов Руслан Альбертович
(Председатель)2
Год рождения: 1976
Образование:
высшее. 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

Наименование организации

Должность

по

2002

наст.время

ООО «ТрансПорт»

Директор

2003

наст.время

ООО «ТМ»

Директор

2004

наст.время

АО «ТАИФ»

Член Совета директоров

2004

наст.время

ООО «Банк «Аверс»

Член Совета директоров

2005

2019

АО «ТАИФ»

Заместитель
Генерального
директора
по
корпоративному управлению
собственностью
и
инвестициям

2006

наст.время

АО «ТАИФ-НК»

Член Совета директоров

2007

наст.время

ООО «МХ»

Директор

2009

наст.время

ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»

Член Совета директоров

2011

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Член Совета директоров

2014

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Председатель
директоров

2012

наст.время

АО «ТГК-16»

Член Совета директоров

2017

наст.время

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Председатель
директоров

2019

наст.время

АНО «НИЦ ДНК»

Директор

2019

наст.время

АО «ТАИФ»

Генеральный директор

Совета

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
1

В данном составе Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» избран на годовом общем собрании
акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» 29 июня 2020г.
2
Председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» (в составе Совета директоров, избранном на
годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» 29 июня 2020г.), избран на заседании
Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» состоявшемся 02 июля 2020г.
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Сведения 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. 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

Наименование организации

Должность

по

2012

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Генеральный директор, член
Совета
директоров,
Председатель
Исполнительной дирекции

2012

2016

АО «ТГК-16»

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО «ТРК «НОВЫЙ ВЕК»

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО «ТНХИ-Х»

Член Совета директоров

2018

наст.время

АО «2БИО»

Председатель
директоров

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров3
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям

3

Председатель
Нет

На заседании Совета директоров состоявшемся 06 августа 2020 г. (после окончания отчетного квартала)
сформирован Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям,
утвержден Председатель.
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Сведения 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: Шагиахметов Мидхат Рафкатович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность
Заместитель
начальника
Волго-Вятского
Главного
управления Банка РоссииУправляющий
Национальным
банком
Республики Татарстан

по

2014

2017

Национальный
банк
по
Республике
Татарстан
Волго-Вятского
главного
управления Центрального банка Российской
Федерации

2017

2020

Центральная
избирательная
Республики Татарстан

2020

наст.время

АО «ОЭЗ «Иннополис»

2020

наст.время

2018

наст.время

Министерство
Татарстан

2020

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

комиссия Председатель
Член Совета директоров
Член Совета директоров

экономики

Республики Министр
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров4
4

На заседании Совета директоров состоявшемся 06 августа 2020 г. (после окончания отчетного квартала)
сформирован Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту, утвержден Председатель.
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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
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. 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

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

АО «Связьинвестнефтехим»

Первый
заместитель
Генерального директора.

2006

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Член Совета директоров

2006

2016

ОАО «ХК «Татнефтепродукт»

Член Совета директоров

2006

наст.время

ПАО «Таттелеком»

Член Совета директоров

2006

наст.время

АО «КМПО»

Член Совета директоров

2010

2017

АО «УК «Татэнерго»

Член Совета директоров

2011

2017

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Член Совета директоров

2011

наст.время

АО
«Татэнерго»
(переименовано
ОАО «Генерирующая компания»)

2012

наст.время

АО «Татэнергосбыт»

Член Совета директоров

2012

2018

АО «Казанская теплосетевая компания»

Член Совета директоров

2013

наст.время

НКО «Фонд содействия развития особой Член Совета Фонда
экономической зоны «Алабуга»

2013

2017

АО

из Член Совета директоров

«Набережночелнинская теплосетевая Член Совета директоров
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компания»
2013

наст.время

АО «Татхимфармпрепараты»

Председатель
директоров

2014

наст.время

АО «Татспиртпром»

Член Совета директоров

2014

наст.время

ПАО «АК БАРС» БАНК

Член Совета директоров

2015

наст.время

ООО «Альтернативная
компания»

2017

2019

ООО
«Единый
Татэнергосбыт»

Совета

энергосбытовая Председатель
директоров

расчетный

Совета

центр- Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров5
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
Год рождения: 1973
Образование:
высшее. Санкт-Петербургский Университет экономики и финансов.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Член Совета директоров

2014

2017

АО «Газпром газэнергосеть»

Член Совета
Председатель
директоров

5

директоров,
Совета

На заседании Совета директоров состоявшемся 06 августа 2020 г. (после окончания отчетного квартала)
сформирован Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту, утвержден Председатель.
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2014

наст.время

ТОО «КазРосГаз»

Член Правления

2014

2015

ООО «Газпром сера»

Генеральный директор

2014

2015

ОАО «Газпром»

Первый
заместитель
начальника
Департамента
маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов

2014

2018

ПАО «Газпром нефть»

Член Совета директоров

2015

2016

ПАО «Газпром»

Первый
заместитель
начальника Департамента

2015

2017

АО «Метаклэй»

Председатель
директоров

2016

наст.время

ООО «Газпром нефтехим Салават»

Член Правления

2016

наст.время

ООО «Газпром переработка»

Генеральный директор

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения 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. Казанский государственный финансово-экономический институт. Кандидат
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

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ОАО
«Инновационно-производственный Директор
технопарк «Идея»
финансам

по

экономике

и

2015

наст.время

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

2015

наст.время

ОАО «ТНХИ-Х»

Член Совета директоров
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2017

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Член Совета директоров

2019

наст.время

АО «Химград»

Председатель
директоров

2019

наст.время

ЗАО «ИПТ «Идея»

Член Совета директоров

2019

наст.время

АО «Татэнерго»

Член Совета директоров

2019

наст.время

АО «ОЭЗ «Иннополис»

Член Совета директоров

2019

наст.время

АО «ОЭЗ «Алабуга»

Член Совета директоров

2019

наст.время

АО «Татэнергосбыт»

Член Совета директоров

2019

наст.время

ОАО «Сетевая компания»

Член Совета директоров

2019

2020

АО «Аммоний»

Председатель
директоров

2019

наст.время

«Инвестиционно-венчурный фонд РТ»

Член Наблюдательного совета

2019

наст.время

Германо-Российский институт новых
технологий ФГБОУ ВО «Казанский
национальный исследовательский
технический университет им.А.Н.
Туполева – КАИ» («КНИТУ-КАИ»)

Председатель Попечительского
совета

2019

наст.время

Научно-образовательный кластер ФГБОУ
ВО «Казанский государственный
энергетический университет» («КГЭУ»)

Председатель
Координационного
совета

2020

наст.время

АНО «Казанский открытый университет Член Наблюдательного совета
талантов 2.0»

Совета

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров6
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: Милич Желько
Год рождения: 1946
Образование:
высшее. Экономический Институт г. Загреб
6

На заседании Совета директоров состоявшемся 06 августа 2020 г. (после окончания отчетного
квартала) сформирован Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и
вознаграждениям, утвержден Председатель.
30

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

Наименование организации

Должность

по

1986

наст.время

IPCO-TRADING S.A.

Исполнительный директор

2016

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения 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. 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

Наименование организации

Должность

по

1999
2003

2020
наст.время

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
АО «ТАИФ»

2004
2004
2006

наст.время
наст.время
наст.время

АО «ТАИФ»
ПАО «Казаньоргсинтез»
АО «ТАИФ-НК»

2008
2012

2018
2020

ООО «ВТНПО «Казань»
АО «ТГК-16»

Член Совета директоров
Заместитель
Генерального
директора
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Председатель
Совета
директоров
Генеральный директор
Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения 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: Раппопорт Александр Леонидович
Год рождения: 1959
Образование:
высшее. 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

Наименование организации

Должность

по

2003

наст.время

Адвокатская
партнеры»

2016

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

контора

«Раппопорт

и Управляющий партнер
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения 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
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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
Год рождения: 1967
Образование:
высшее. 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

Наименование организации

Должность

по

2004

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Член Совета директоров

2004

наст.время

ОАО «ТНХИ-Х»

Член Совета директоров

2004

наст.время

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Член Совета директоров

2004

наст.время

ПАО «Нижнекамскшина»

Член Совета директоров

2006

наст.время

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Член Совета директоров

2006

наст.время

АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова»

Член Совета директоров

2009

наст.время

ОАО «Казанская ярмарка»

Член Совета директоров

2010

2020

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник
Президента
Республики Татарстан

2011

наст.время

ЗАО «Нефтеконсорциум»

Член Совета директоров

2015

наст.время

ООО «Центр трансфера технологий»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров7
Наименование комитета
Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет

7

На заседании Совета директоров состоявшемся 06 августа 2020 г. (после окончания отчетного квартала)
сформирован Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям,
утвержден Председатель.
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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: Тесленко Дмитрий Иванович
Год рождения: 1961
Образование:
высшее. Ленинградский институт точной механики и оптики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

наст.время

ООО «КАРСАР»

Член Совета директоров

2006

наст.время

АО «ТАИФ»

Начальник
Финансовоэкономического управления

2008

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Член Совета директоров

2012

наст.время

АО «ТГК-16»

Член Совета директоров

2012

наст.время

АО «ТАИФ-НК»

Член Совета директоров

2018

наст.время

ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров8
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
8

На заседании Совета директоров состоявшемся 06 августа 2020 г. (после окончания отчетного квартала)
сформирован Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту, утвержден Председатель.
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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. 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

Наименование организации

Должность

по

2012

2016

АО «ТГК-16»

Член Совета директоров

2012

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Генеральный директор, член
Совета
директоров,
Председатель
Исполнительной дирекции

2013

2015

ОАО «ТРК «НОВЫЙ ВЕК»

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО «ТНХИ-Х»

Член Совета директоров

2018

наст.время

АО «2БИО»

Председатель
директоров

Совета

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Минигулов Фарид Гертович
(председатель)
Год рождения: 1966
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Образование:
Высшее. 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

Наименование организации

Должность

по

2012

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Генеральный директор,
член Совета директоров,
Председатель
Исполнительной дирекции

2012

2016

АО «ТГК-16»

Член Совета директоров

2013

2015

ОАО «ТРК «НОВЫЙ ВЕК»

Член Совета директоров

2013

наст.время

ОАО «ТНХИ-Х»

Член Совета директоров

2018

наст.время

АО «2БИО»

Председатель
директоров

Совета

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: Ахметшин Айдар Альбертович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее. Казанская государственная сельскохозяйственная академия, степень МBA Казанский
(Приволжский) федеральный 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

Наименование организации

Должность

по

2008

2019

ООО «МультиПласт»

Директор

2019

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Заместитель
генерального
директора по персоналу и
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общим
вопросам,
член
Исполнительной дирекции
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. 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

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Заместитель
генерального
директора по производству,
член
Исполнительной
дирекции

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
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калимуллин Фанис Маликович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2015

ОАО «Казанская ярмарка»

Член Совета директоров

2014

2015

ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»

Член Совета директоров

2013

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Заместитель
Генерального
директора по экономике и
финансам,
член
Исполнительной дирекции

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. 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

Наименование организации

Должность

по
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2006

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Главный бухгалтер, член
Исполнительной дирекции

2019

наст.время

АО «Национальный НПФ»

Член Совета директоров

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. 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

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Главный
инженер,
член
Исполнительной дирекции

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
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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 Булат Фанилевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее. Казанский государственный 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

Наименование организации

Должность

по

2014

2015

ООО «РСК»

Начальник
плановоэкономического отдела

2015

2018

ООО «РСК»

Заместитель
генерального
директора по экономике и
финансам

2018

2019

ООО «РСК»

Заместитель
директора

2018

2019

ООО «Капитал»

Директор

2019

наст.время

ООО «ЕАР»

Член Совета директоров

2019

наст.время

ОАО «Казанская ярмарка»

Член Совета директоров

2019

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Заместитель
генерального
директора
по
корпоративному управлению
собственностью
и
инвестициями,
член
Исполнительной дирекции

генерального

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: Саркисов Ростислав Олегович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее. Московский юридический институт МВД России, Академия государственного и
муниципального управления при Президенте Республики Татарстан
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

Наименование организации

Должность

по

1994

2017

Министерство
внутренних
Республике Татарстан г.Казань

дел

по

2017

2018

ПАО «Казаньоргсинтез»

Помощник
генерального
директора по экономической
и
антитеррористической
безопасности и режиму

2018

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Заместитель
генерального
директора по экономической
безопасности и режиму, член
Исполнительной дирекции

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: Сультеев Тимур Рустемович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее. 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

41

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

АО «ТАИФ-НК»

Заместитель
директора коммерции

2012

наст. время

АО «ТАИФ»

Член Совета директоров

2015

2015

ООО «Вулкан»

Первый
директора

2015

2016

АО «ТГК-16»

Первый
заместитель
генерального директора

2016

наст.время

АО «ТАИФ-НК»

Член Совета директоров

2016

2017

АО ХК «Татнефтепродукт»

Член Совета директоров

2016

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Заместитель
генерального
директора по коммерции,
член
Исполнительной
дирекции

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

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 6 мес. 2020 г. - вознаграждения отсутствуют.
Сведения 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.
42

Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды
вознаграждений) Исполнительной дирекции:
За 6 мес. 2020г. – 46 801 тыс. руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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

2020, 6 мес.

Совет директоров

-

Коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция)

-

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
ст.19
Устава
ПАО
«Казаньоргсинтез».
Устав
ПАО «Казаньоргсинтез» находится в свободном доступе на официальном сайте Общества:
https://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: https://kazanorgsintez.ru
Члены комитета по аудиту совета директоров9
ФИО

Председатель

Шагиахметов Мидхат Рафкатович

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 финансовохозяйственной 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:
9

На заседании Совета директоров состоявшемся 06 августа 2020 г. (после окончания отчетного квартала)
сформирован Комитет Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту в данном составе,
утвержден Председатель.
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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
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: не имеется.
На момент составления ежеквартального отчета ПАО «Казаньоргсинтез» за 2 квартал 2020г.
Советом директоров утверждена Политика в области управления рисками и внутреннего контроля
ПАО «Казаньоргсинтез».
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Игнатовская Ольга Владимировна (Председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

наст. время

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

член Ревизионной комиссии

2006

наст. время

АО «ТАИФ»

Главный бухгалтер

2007

наст. время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Председатель
комиссии

2007

наст. время

ООО Банк «Аверс»

член Совета директоров

2011

наст. время

АО «ТАИФ»

член Совета директоров

2018

наст. время

ООО «ТАИФ-НК-АЗС»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «2БИО»

член Ревизионной комиссии

Ревизионной
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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: Барченкова Татьяна Александровна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее. 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

Наименование организации

Должность

с

по

2012

наст.время

АО «ТАИФ»

Экономист
1
категории
Финансово-экономического
управления

2015

наст. время

ПАО «Казаньоргсинтез»

член Ревизионной комиссии

2019

2020

АО «2БИО»

член Ревизионной комиссии

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
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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. 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

Наименование организации

Должность

по

2002

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

член Ревизионной комиссии

2009

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Начальник
плановоэкономического отдела

2018

2020

АО «2БИО»

член Ревизионной комиссии

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: Габдулхаков Фанис Габдульфатович
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее. 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

наст.время

Министерство
Татарстан

2011

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

член Ревизионной комиссии

2011

наст.время

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

член Ревизионной комиссии

2020

наст.время

АО «Татспиртпром»

член Совета директоров

финансов

Республики Начальник
отдела
экономического анализа

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. Казанский Государственный 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

Наименование организации

Должность

по

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

2017

наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

член Ревизионной комиссии

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
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. 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
2014

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО «Казаньоргсинтез»

Начальник
службы
внутреннего контроля

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
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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 6 мес. 2020 г. - 842 тыс. руб.
Сведения 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.

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 6 мес. 2020 г. – 3 907 тыс. руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
доходы сотрудников службы внутреннего контроля складываются из их доходов как штатных
работников Общества.
Расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, службы внутреннего
контроля и компенсированные эмитентом за 6 мес. 2020 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.
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Наименование показателя

2020, 6 мес.

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

8 267
3 406 203.1
50 405.5

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: 6 919
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): 5 149
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)
акциями эмитента): 05.06.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 149
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
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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) 232-0273
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: 341 481 802
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 42 728 133
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
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
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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: 202 257 187
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
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;
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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: 26.03.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ»
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655061006
ОГРН: 1031621001081
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.9316
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.3154
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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.06.2020
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТМ»
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655061006
ОГРН: 1031621001081
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.9316
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.3154
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, %: 19.8690
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.1762

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 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
1 011 784
1 524
1 605 948
109 742
2 617 732
111 266

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа
ПОЛИПЛАСТИК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»
Место нахождения: 119530, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ДОРОХОВА, ДОМ 14,
СТРОЕНИЕ 8
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ИНН: 5021013384
ОГРН: 1045004150476
Сумма дебиторской задолженности: 744 447
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
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020г.
Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата

30.06.2020

Организация ПАО «Казаньоргсинтез»

по ОКПО

00203335

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1658008723

Вид экономической деятельности Производство пластмасс и по ОКВЭД
синтетических смол в первичных формах

20.16

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

/

1 22 47 / 42
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Местонахождение (адрес): 420051, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г.Казань, ул.Беломорская, д.101
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
Наименование аудиторской организации

ДА

V НЕТ

-

Идентификационный номер налогоплательщика – аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации

ОГРН

Пояс
нени
я

Наименование показателя

Код

На 30 июня
2020г.

На 31
декабря
2019г.

На 31
декабря
2018г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

4 190

4 156

2 284
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Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

50 635 002

49 809 933

42 326 618

-

-

-

Доходные
ценности

вложения

в

материальные 1160

Финансовые вложения

1170

53 607

53 607

4 760 999

Отложенные налоговые активы

1180

157 165

164 931

149 790

Прочие внеоборотные активы

1190

631 172

713 980

625 394

ИТОГО по разделу I

1100

51 481 136

50 746 607

47 865 085

1210

8 218 972

8 258 430

7 675 112

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

16 271

1 448

17 206

1230

2 617 732

2 811 860

3 042 580

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

587 250

542 250

8 195 417

11 971 829

8 052 369

6 959 730

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Дебиторская задолженность

Денежные
средства
эквиваленты

Пояс
нени
я

и

денежные 1250

Прочие оборотные активы

1260

17 918

17 203

8 526

ИТОГО по разделу II

1200

23 429 972

19 683 560

25 898 571

БАЛАНС

1600

74 911 108

70 430 167

73 763 656

На 31
декабря
2019г.

На 31
декабря
2018г.

Наименование показателя

Код

На 30 июня
2020г.

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

акции,

выкупленные

у 1320

1 904 710

1 904 710

1 904 710

-

-

-

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

95 235

95 235

95 235

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

57 570 079

61 664 538

63 953 209

ИТОГО по разделу III

1300

59 570 024

63 664 483

65 953 154

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 782 328

1 785 999

1 360 346

Оценочные обязательства

1430

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

1 782 328

1 785 999

1 360 346

1510

-

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
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Кредиторская задолженность

1520

12 867 910

4 229 675

5 795 144

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

690 846

750 010

655 012

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

13 558 756

4 979 685

6 450 156

БАЛАНС

1700

74 911 108

70 430 167

73 763 656

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата

0710002
30.06.2020

Организация: ПАО «Казаньоргсинтез»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

203335
1658008723

Вид экономической деятельности Производство пластмасс и по ОКВЭД
синтетических смол в первичных формах

20.16

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

/

12247 / 42

384

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код

За 1
полугодие
2020г.

За 1
полугодие
2019г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

31 273 444

40 195 793

Себестоимость продаж

2120

(23 403 160)

(25 675 025)

Валовая прибыль (убыток)

2100

7 870 284

14 520 768

Коммерческие расходы

2210

(919 504)

(1 223 011)

Управленческие расходы

2220

(1 897 552)

(1 821 707)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

5 053 228

11 476 050

Доходы от участия в других организациях

2310

722

317

Проценты к получению

2320

117 441

224 276

Проценты к уплате

2330

-

-

Прочие доходы

2340

1 238 760

376 002

Прочие расходы

2350

(1 271 994)

(2 114 610)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

5 138 157

9 962 035

Налог на прибыль

2410

(1 086 161)

(2 074 315)

в т.ч.
текущий налог на прибыль

2411

(1 082 066)

(1 913 375)

отложенный налог на прибыль

2412

(4 095)

(160 940)

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

4 051 996

7 887 720

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

4 051 996

7 887 720

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

7 221 230
23.09

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
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
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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,
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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: Общество с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕАР»
Место нахождения: Татарстан, 420097, г. Казань, ул. Зинина, дом 10А, офис 41
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
29.10.1998г. №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».

8.7. 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
Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров,
состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н
от 27.04.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

3,2261

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

5 758 956 275,40

Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица,

12.05.2016
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

29,85

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

5 758 813 923,86

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,99

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.9 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

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

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров,
состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н
от 27.04.2016

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,25

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

29 899 000

Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12.05.2016

лица,

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

2015г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,15

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

29 860 600
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,87

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.9 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

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

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров,
состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н
от 12.04.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

5,0726

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

9 055 169 276,4

Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

лица,

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

24.04.2017
2016г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

49,84

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

9 054 761 272,12

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,99

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.9 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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Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров,
состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н
от 12.04.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,25

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

29 899 000

Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

24.04.2017

лица,

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

2016г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

1,65

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

29 881 062,5

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,94

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.9 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

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

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

обыкновенные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров,
состоявшееся 06.06.2018, протокол б/н
от 09.06.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

4,253

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

7592089842

Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

18.06.2018

лица,

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам

2017г., полный год
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которого) выплачиваются
дивиденды

(выплачивались)

объявленные

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,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

49,8

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

7591770475,72

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,99

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.9 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

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

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип

привилегированные

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Общее собрание акционеров,
состоявшееся 06.06.2018, протокол б/н
от 09.06.2018

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,25

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

29 899 000

Дата, на которую определяются (определялись)
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

18.06.2018

лица,

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

2017г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,2

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

29 855 012,5
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

99,85

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных В соответствии с п.9 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
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 19.04.2019, протокол б/н
от 24.04.2019
7,792
13 909 608 288
06.05.2019
2018г., полный год

С 06 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. в
соответствии с законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

69,85

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

13 909 077 715,14

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

99,99
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.9 ст.42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
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
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 19.04.2019, протокол б/н
от 24.04.2019
0,25

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

29 899 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

06.05.2019

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

2018г., полный год

С 06 мая 2019 г. по 14 июня 2019 г. в
соответствии с законодательством РФ

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,15

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

29 859 412,50

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

99,87
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.9 ст.42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 29.06.2020, протокол б/н
от 03.07.2020
4,5468
8 116 556 335 рублей 20 копеек
10.07.2020
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2019г., полный год

номинальным держателям и
являющимися профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров
на 10 июля 2020г.: по 24 июля 2020г.
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в
реестре акционеров на 10 июля 2020г.:
по 17 августа 2020г. (включительно).

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

69,74

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

-

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам

Объявленные дивиденды по
обыкновенным акциям подлежат
выплате в срок, установленный
статьей 42 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах». По
состоянию на 30.06.2020 срок
выплаты объявленных дивидендов по
обыкновенным акциям не наступил.
В соответствии с п.9 ст.42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 29.06.2020, протокол б/н
от 03.07.2020
0,25
29 899 000 рублей
10.07.2020
2019г., полный год
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

номинальным держателям и
являющимися профессиональными
участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров
на 10 июля 2020г.: по 24 июля 2020г.
(включительно);
другим лицам, зарегистрированным в
реестре акционеров на 10 июля 2020г.:
по 17 августа 2020 года (включительно).

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,26

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

-

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Объявленные дивиденды по
обыкновенным акциям подлежат
выплате в срок, установленный
статьей 42 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах». По
состоянию на 30.06.2020 срок
выплаты объявленных дивидендов по
привилегированным акциям не
наступил.
В соответствии с п.9 ст.42 Федерального
закона «Об акционерных обществах»,
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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