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Введение
Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета.
Эмитент,
является
акционерным
обществом,
созданными
при
приватизации
государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций
эмитента. Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций
эмитента более чем 500 приобретателям.
Эмитент является акционерным обществом, государственная регистрация дополнительного
выпуска которого сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг путем закрытой
подписки среди круга лиц, число которых превышало 500.
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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I.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров:
Шигабутдинов Альберт Кашафович, 1952 г.р. - Председатель Совета директоров.
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Алексеев Сергей Владимирович, 1966 г.р.
Гришин Евгений Анатольевич, 1961 г.р.
Пресняков Владимир Васильевич, 1951 г.р.
Сабиров Ринат Касимович, 1967 г.р.
Саркин Андрей Владиславович, 1960 г.р.
Сафиуллин Марат Рашитович, 1970 г.р.
Сультеев Рустем Нургасимович, 1954 г.р.
Тесленко Дмитрий Иванович, 1961 г.р.
Фардиев Ильшат Шаехович, 1960 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган ( Исполнительная дирекция):
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
Гайнуллин Наиль Самигуллович, 1952 г.р.
Гайнуллина Наталья Фанисовна, 1975 г.р.
Гатауллин Магдут Махмутович, 1960 г.р.
Калеева Лариса Николаевна, 1957 г.р.
Кудряшов Владимир Николаевич, 1958 г.р.
Курбанов Равиль Бариевич, 1955 г.р.
Поташкин Андрей Фёдорович, 1962 г.р.
Раимов Асаф Магсумович, 1965 г.р.
Шайхиев Гайфутдин Гилазович, 1951 г.р.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор:
Алёхин Леонид Степанович, 1955 г.р.
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1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

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

2.

ОАО «Банк Казанский»
ИНН банка
1658048187

3.

ОАО «Ак Барс» Банк
ИНН банка
1653001805

4.

ОСБ Банк Татарстан
8610 СБ РФ

Полное наименование
банка
Общество с ограниченной
ответственностью
медицинский
коммерческий банк
«Аверс»

Открытое акционерное
общество «Банк
«Казанский»

«Акционерный
коммерческий банк «Ак
Барс» (открытое
акционерное общество)

Отделение сбербанка Банк
«Татарстан» Сбербанка
Российской Федерации

Адрес банка
420111, г.Казань,
ул.М.Джалиля, д.3

420039 г. Казань
ул. Декабристов, 162

ЗАО
«ЮниКредитБанк»

420066 г. Казань
ул. Декабристов, 1

420012 г.Казань,
ул.Бутлерова,44

АКБ "Спурт" (ОАО)
ИНН банка
1653017026

7.

ЗАО «Кредит Европа
Банк"

Закрытое акционерное
общество
«ЮниКредитБанк»

Акционерный
коммерческий банк
«Спурт»

Закрытое акционерное
общество «Кредит Европа
Банк»

ИНН банка
7705148464

8.

Газпромбанк (ОАО)

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

Р/с 40702810300090007674

Текущий рублевый

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

Текущий рублевый

Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

119034 г. Москва
ул. Пречистинская
Набережная 9/9

ИНН банка
7710030411

6.

Реквизиты

Валютно-текущие:
Долларовый
ЕВРО
Валютно-транзитные:
Долларовый
ЕВРО

ИНН банка
7707083893

5.

Вид счета

Открытое акционерное

420107 г. Казань
ул. Спартаковская,2

115054 г. Москва
ул.
Космодемианская
наб., 52/3

117420 г.Москва,

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

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

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

Текущий рублевый

Р/с 40702840000090000022
Р/с 40702978500090000012
Р/с 40702840300090001022
Р/с 40702978800090001012
К/с 30101810500000000774
БИК 049205774
Р/с 40702810700000000663
Р/с 40702810100000003422
Р/с 40702840100000000107
Р/с 40702978600000000003
Р/с 40702840400000000108
Р/с 40702978900000000004
К/с 30101810300000000806
БИК 049205806
Р/с 40702810900029001190
Р/с 40702840300110001190
Р/с 40702978900110001190
Р/с 40702840900170001190
Р/с 40702978500170001190
К/с30101810000000000805
БИК 049205805
Р/с 40702810762020101088
р/с 40702810462020101207
р/с 40702810462020101184
Р/с 40702840562020101180
Р/с 40702978162020101180
Р/с 40702840462020201180
Р/с 40702978062020201180
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603
Р/с 40702810000010101414
Р/с 40702840600010101415
Р/с 40702840900010101416
К/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Р/с 40702810500000000338
Р/с 40702840700005000022
Р/с 40702978300005000022
Р/с 40702840000006000022
Р/с 40702978600006000022
К/с 30101810400000000858
БИК 049205858
Р/с 40702810910000000066
Р/с 40702840210000000066
Р/с 40702978810000000066
Р/с 40702840510001000066
Р/с 40702978110001000066
К/с30101810900000000767
БИК 044525767
Р/с 40702810400000002528
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общество «Газпромбанк»
ИНН банка 7744001497
9.

ЗАО «Королевский
Банк Шотландии»

Закрытое акционерное
общество «Королевский
банк Шотландии.»

ИНН банка
7703120329

ул.Наметкина, д.16
стр.1
125009 г.Москва,
ул.Большая
Никитская, д.17
стр.1

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

К/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Р/с 40702810800005463556
Р/с 40702840100005463556
Р/с 40702978700005463556
Р/с 40702840400205463564
Р/с 40702978000205463564
К/с 30101810900000000217
БИК 044525217

10. Татарский филиал
ОАО «Внешторгбанк»
ИНН банка
7702070139

Татарский филиал
«Открытое акционерное
общество
«Внешторгбанк»

420111 г.Казань
ул.Правобулачная,
13

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

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

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: Россия, г. Москва
ИНН: 7705051102
Почтовый адрес: Россия, 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5
Тел.: (495) 967-60-00 Факс: (495) 967-60-01
Адрес электронной почты: www.pwc.ru (раздел Контакты)
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000376
Дата выдачи: 20.05.2002
Срок действия: до 20.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
ЗАО «ПвК Аудит» является членом профессиональных объединений:
• Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР) с 24 марта
2004г.;
• Аудиторской Палаты России (АПР) с 22 апреля 2004 г.;
• Российского общества оценщиков с 03 апреля 1998 г.
Кроме того, «ПрайсвотерхаусКуперс» является активным членом целого ряда объединений
деловых кругов и бизнес-ассоциаций в России, среди них:
• Американо-Российский Деловой Совет (U.S.-Russia Business Council, US-RBC);
• Американская Торговая Палата (American Chamber of Commerce, AmCham);
• Ассоциация Европейского Бизнеса (Association of European Businesses);
• Канадско-Евразийско-Российская Деловая Ассоциация (Canada Eurasia Russia Business
Association, CERBA);
• Кембридж Энерджи Рисерч Эсоушиейтс (Cambridge Energy Research Associates, CERA);
• Российско-Британская торговая палата (Russo-British Chamber of Commerce, RBCC
• Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (РСПП) .
Доли участия аудитора в Уставном капитале Общества отсутствуют.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.
Совместная предпринимательская деятельность и родственные связи с аудитором у Общества
отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
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Утверждение кандидатов в Аудиторы Общества для избрания на Общем собрании
акционеров и представление их Общему собранию акционеров находится в компетенции
Комитета Совета директоров по аудиту.
Аудитор был утвержден решением годового Общего собрания акционеров 16.04.2008 г.
Информация о работах, производимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудит годовой бухгалтерской отчетности;
Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества находится в компетенции Совета
директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
По состоянию на конец отчетного периода выплаты не производились.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

В данном отчетном периоде оценщик не привлекался.

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты не привлекались

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иные лица отсутствуют.

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

9 месяцев
2007 г.
12 761 078

9 месяцев
2008 г.
12 332 718

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам, %
185,6
260,0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
42,7
70,9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
4,2
9,0
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс.руб./чел.
1 808,7
2 105,9
Амортизация к объему выручки, %
4,6
5,9
*При подсчете данных показателей использована методика, рекомендованная ФСФР России Приказом
№06-117/пз-н от 10.10.2006.

Чистые активы Общества за 9 месяцев 2008 года составили 12 332 718 тыс. руб., что на
428 360 тыс. руб., или на 3,4% меньше значения показателя за 9 месяцев 2007 года. Снижение
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данного показателя обусловлено более быстрой динамикой прироста обязательств по сравнению с
приростом активов, принимаемых при расчете показателя. При этом прирост обязательств
составил 8 378 126 тыс. руб. или 35,4%, а активы увеличились на 7 949 766 тыс. руб. или на 21,8%.
Увеличение обязательств произошло за счет роста долгосрочных займов и кредитов на 4 741 473
тыс. руб. или на 27,3%, что обусловлено реализацией инвестиционной программы. Кроме того,
краткосрочные обязательства увеличились на 3 295 898 тыс. руб. или на 60,5%. Увеличение
краткосрочных обязательств произошло за счет увеличения займов и кредитов, кредиторской
задолженности.
Увеличение активов предприятия вызвано увеличением внеоборотных активов на
8 405 750 тыс.руб. или на 31,0%, в том числе за счет роста незавершенного строительства на
3 880 011 тыс. руб. или на 21,1%, и основных средств на 4 326 629 тыс. руб. или на 49,8%.
Оборотные активы уменьшились на 455 984 тыс. руб. или на 4,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года. Уменьшение произошло за счет снижения дебиторской задолженности.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует
зависимость фирмы от внешних инвесторов и кредиторов. За 9 месяцев 2008 года значение
показателя составило 260%, за 9 месяцев 2007 года значение показателя было 185,6%. Сумма
долгосрочных обязательств на 1 октября 2008 года составила 23 310 528 тыс. руб. Долгосрочные
кредиты и займы направляются на финансирование инвестиционной программы развития ОАО
«Казаньоргсинтез».
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам за 9 месяцев 2008
года равно 70,9%. Рост показателя обусловлен увеличением краткосрочных кредитов. Сумма
краткосрочных займов и кредитов на 1 октября 2007 составила 5 018 744 тыс. руб.
Просроченная задолженность компании за анализируемый период отсутствует.
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности за 9 месяцев 2008 года составил
9,0 , что в 2,1 раза выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2007 года. Ускорение
оборачиваемости дебиторской задолженности обусловлено ростом выручки от реализации при
одновременном снижении показателя дебиторской задолженности (дебиторская задолженность
снизилась на 1 471 720 тыс.руб. или на 41,3%).
Показатель производительности труда за 9 месяцев 2008 года составил 2 105,9 тыс. руб.
продукции на одного работника, что на 16,4% больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2007
года. Среднесписочная численность увеличилась на 452 чел. (или на 5,3%).
Амортизация в объеме выручки за 9 месяцев 2008 года составила 5,9%. Увеличение
показателя вызвано опережающим ростом амортизации (прирост 56,5%) над выручкой (прирост
22,1%). Увеличение амортизации обусловлено вводом новых производств, а также проведением
реконструкции и модернизации действующих производств, в соответствии с инвестиционной
программой развития.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Значение рыночной капитализации эмитента, рассчитанное по данным ОАО «Фондовая
биржа РТС» на конец отчетного квартала составило - 535 534 200 долларов США.
Расчет капитализации эмитента осуществляется как произведение количества выпущенных
эмитентом обыкновенных акций на цену одной акции. В целях данного расчета цена определяется
как а) средневзвешенная цена по рыночным сделкам при их наличии; иначе б) средневзвешенная
цена по адресным сделкам при их наличии; иначе в) цена лучшей котировки на покупку.
Значение капитализации эмитента рассчитывается в долларах США (USD).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
3 квартал 2008 года
Наименование кредиторской задолженности

тыс.руб.
Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
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Кредиторская
задолженность
поставщиками и подрядчиками.
в том числе просроченная.

перед

Кредиторская задолженность перед персоналом
организации.
в том числе просроченная.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами.
в том числе просроченная.
Кредиты.

2 423 684

15 964

-

-

111 108

-

-

-

119 248

-

-

-

9 029 587

18 125 285

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

264 678

5 240

-

-

11 948 305
-

18 146 489
-

в том числе просроченные.
Займы, всего.
в том числе просроченные.
в том числе облигационные займы.
в
том
числе
облигационные займы.

просроченные

Прочая кредиторская задолженность.
в том числе просроченная.
Итого.
в том числе итого просроченная.

За 3 квартал 2008 год нет кредитора, на долю которого приходится не менее 10 процентов от
общей суммы кредиторской задолженности эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства по кредитным договорам и договорам займа, где сумма основного долга по
договору составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет на 30.09.2008 г.:
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма кредита по Сумма выбранного
договору,
кредита,
руб./иностр.валюта руб./иностр.валюта

кредит

Kazanorgsintez 200 000 000,00
SA
долл. США

200 000 000
долл.США

кредит

ИНГ
Банк 50 000 000,00
Евразия ЗАО долл. США

50 000 000,00
долл. США
960 000 000,00
рублей

960 000 000,00
рублей

Срок
кредита
(займа) / срок
погашения

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

Срок кредита – 5 лет
Срок погашения
– 26.10.2011
Срок кредита – 1 г 3 мес
Срок погашения
– 31.03.2009

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам
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Общая сумма обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе
в форме залога или поручительства на 30.09.2008 г. составила 477 779 тыс.руб.
Обязательств эмитента, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов
эмитента за 3 кв.2008 г. нет.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств
третьими лицами с указанием факторов – степень риска минимальная, в виду стабильного
финансового состояния эмитента. Но возникновение таких факторов как политические,
экологические, факторов, связанных с покупательной способностью денег, а также
инвестиционные факторы в отдельных случаях могут повлиять на неисполнение или
ненадлежащее исполнение обеспеченных обязательств третьими лицами. В этом случае эмитент
предпримет все возможные меры для их минимального воздействия.

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В отчетном периоде размещение ценных бумаг Обществом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
В обращении находятся привилегированные акции Общества, размер дивидендов по
которым закреплен Уставом Общества.
В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» в случае отсутствия
прибыли по итогам финансового года Общество вправе использовать для гарантированных выплат
дивидендов средства резервного фонда. В случае нехватки для выплат средств резервного фонда
обязательства перед владельцами привилегированных акций не будут исполнены, что приведет к
тому, что их владельцы, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
получат права голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров.

2.5.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые компанией.
В структуре затрат химической отрасли наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика.
Цены на основное сырье в разной степени подвержены влиянию мировых цен на нефть. Наиболее
сильное влияние испытывает пропан-бутан и бензол. Решению вопросов сырьевого обеспечения
Казаньоргсинтез способствует более тесное сотрудничество с ОАО «Газпром», предприятиями
нефтегазохимического комплекса на территории Республики Татарстан на взаимовыгодных
условиях, а также политика руководства Республики Татарстан, направленная на активную
государственную поддержку всего нефтегазохимического комплекса Республики. Обеспечение
предприятия электроэнергией осуществляется с ОАО «Татэнерго» от двух источников питания
Казанских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Теплоснабжение осуществляется от Казанской ТЭЦ-3. Обеспечение
предприятия энергоресурсами осуществляется бесперебойно. Предприятие в своей деятельности
использует в основном местные источники ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию компании на внутреннем
рынке.
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Высокий спрос на продукцию Казаньоргсинтез и его конкурентные преимущества, позволяют
устанавливать цены до уровня мировых без снижения объемов продаж на протяжении многих лет.
При определении уровня цен учитываются: конъюнктура рынка, цены конкурентов, издержки
производства. Однако, конкурентная борьба компаний и стремление увеличить свою долю на
российском рынке могут повлиять на изменение рыночных цен.
Риски, связанные с влиянием конъюнктуры мировых цен на экспортируемую продукцию.
Казаньоргсинтез часть своей продукции реализует на экспорт. Политика экспортных контрактов
предусматривает заключение контрактов до 1 года. Цены на продукцию устанавливаются с учетом
условий поставок и конъюнктуры в каждой конкретной стране. Эти цены могут испытывать
колебания под влиянием факторов, не контролируемых Казаньоргсинтез.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную
деятельность в г. Казани. Экономическая ситуация в России в последние несколько лет
стабилизировалась и носит предсказуемый характер. Отмечаются такие позитивные тенденции
как: рост валового внутреннего продукта, стабилизация национальной валюты, рост реального
уровня заработной платы. Кредитный рейтинг России на конец 3 кв. 2008 года в иностранной
валюте по международной шкале составил по данным: Standard&Poor's – BBВ+ (Позитивный);
Fitch – BBB+(Стабильный). Однако положительные тенденции могут измениться. Экономическая
и политическая нестабильность в России может негативно повлиять на деятельность ОАО
Казаньоргсинтез.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых осуществляется
основная деятельность, незначительны, т.к. место расположения предприятия характеризуется
отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, при этом наличие транспортных
развязок и путей сообщения исключает труднодоступность предприятия для поставщиков и
потребителей.

2.5.3. Финансовые риски
Риски, связанные с инфляцией в России
При
увеличении уровня инфляции происходит обесценивание национальной валюты и
повышение цен. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат предприятия (за счет
роста цен на энергоресурсы, сырье, материалы), стоимости заемных средств и стать причиной
снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических
показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, руководство предприятия планирует
принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению
ее средних сроков.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов
Часть продукции реализуется на внешний рынок, поэтому предприятие подвергает себя
определенному валютному риску. Основные издержки предприятия - рублевые, тогда как выручка
от реализации продукции на экспорт в рублевом эквиваленте с увеличением курса увеличивается
и, наоборот, с уменьшением курса - уменьшается.
Риски, связанные с изменением процентных ставок
Предприятие имеет долгосрочные кредиты и займы, выраженные в иностранных валютах и в
рублях, с «плавающими» и фиксированными процентными ставками. Долгосрочные кредиты и
займы в основном имеют фиксированные процентные ставки. Краткосрочные кредиты в основном
имеют плавающие процентные ставки (Euribor и LIBOR). В связи с этим, увеличение процентной
ставки может привести к удорожанию обслуживания долга для предприятия. Для уменьшения
данного риска постоянно осуществляется мониторинг прогнозов процентных ставок, что
позволяет оптимизировать соотношение получаемых кредитов с фиксированными и
«плавающими» процентными ставками. При этом ОАО «Казаньоргсинтез» осуществляет
планомерную деятельность по снижению процентных ставок и марже по кредитам.
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2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Ввиду закупки импортного оборудования, и поставки продукции на экспорт существует риск
изменения государственного таможенного регулирования, что может повлиять на расходы
Казаньоргсинтез.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Заключаются в увеличении себестоимости производимой продукции в случае увеличения
налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.
Риски, связанные с изменением судебной практики
Вопросы, связанные с деятельностью Казаньоргсинтез и способные отрицательно повлиять на
результаты текущих споров Казаньоргсинтез с третьими лицами, незначительны т.к. судебные
разбирательства с участием Казаньоргсинтез носят непостоянный характер и не оказывают
существенного влияния на текущие результаты компании.

2.5.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с процессом производства
Производственная деятельность Казаньоргсинтез сопряжена с возможностью неблагоприятных
факторов, включая выход из строя оборудования, проведение не запланированных работ по
ремонту и, как следствие, снижение производственных показателей ниже ожидаемого уровня.
Учитывая это, на предприятии вводится автоматизированная система управления
технологическими процессами. В полном объеме и в срок осуществляются плановопредупредительный, текущий и капитальный ремонт производственных фондов. Получены
сертификаты соответствия на: систему менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:
2000); систему экологического менеджмента ИСО 14001: 2004; интегрированную систему
менеджмента ИСО 9001 и ИСО 14001.
Риски, связанные с действием лицензий
Для своей деятельности в области производства и использования природных ресурсов
Казаньоргсинтез получает лицензии, дающие это право. В большинстве из них предусматривается
возможность отзыва лицензий, если не выполняются требования лицензионных соглашений.
Казаньоргсинтез стремится выполнять все требования лицензионных соглашений.
Риски, связанные с охраной окружающей среды
Деятельность ОАО «Казаньоргсинтез» сопряжена с потенциальной опасностью загрязнения
окружающей среды или нанесением ей ущерба. На Казаньоргсинтез утверждена экологическая
политика общества, получены сертификаты на систему экологического менеджмента и
интегрированную систему менеджмента качества и экологического менеджмента.
Осуществляются плановые природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение
вредного воздействия объектов эксплуатации на окружающую среду.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, ОАО
«Казаньоргсинтез» предпримет все возможные меры по уменьшению сложившихся негативных
изменений на предприятие. В настоящее время, определение полного перечня конкретных
действий при наступлении какого-либо риска не представляется возможным, так как разработка
адекватных мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае. ОАО «Казаньоргсинтез» не может гарантировать, что действия, направленные
на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению
ситуации.

III. Подробная информация об эмитенте
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3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное наименование эмитента на русском языке:
ОАО "Казаньоргсинтез"
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке:
Kazan Open Joint Stock Company “Organichesky sintez”
Сокращенное наименование эмитента на английском языке:
OJSC “Kazanorgsintez”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Казанское акционерное общество "Органический синтез"
АО "Казаньоргсинтез"
Дата введения фирменного наименования эмитента: 31.08.1993
Казанское открытое акционерное общество "Органический синтез"
ОАО "Казаньоргсинтез"
Дата с которой произошло изменение в фирменном наименовании эмитента: 26.06.1996
Основание для изменения: В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах»
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:
15 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать:
эмитент создан на неопределенный срок
Краткая история создания и развития эмитента:
Наличие в Татарстане значительных месторождений нефти и развитие промышленности по
ее добыче явились решающими мотивами строительства в г.Казани предприятия тяжелого
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органического синтеза, базирующегося на химической переработке углеводородных газов,
получаемых на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе.
История предприятия началась в 1958 году, когда было принято решение о строительстве
завода. В 1963 году были получены первые тонны фенола и ацетона и завод вступил в число
действующих химических предприятий.
Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» создано в 1993 году в
соответствии с планом приватизации Казанского арендного производственного объединения
«Органический синтез». С момента преобразования эмитент претерпел ряд крупномасштабных
программ по модернизации производственных мощностей. Сегодня эмитент имеет 40-летний опыт
работы на рынке химических товаров, является крупнейшим производителем полиэтиленов и
полиэтиленовых труб в России. Эмитент производит более 170 видов различной химической
продукции общей массой более 1 млн. тонн в год, соответствующий международным стандартам
качества и экспортирующейся во многие страны мира.
Наша цель в том, чтобы быть лучшими на Российском рынке химической продукции,
соответствовать высоким мировым стандартам во взаимоотношениях с деловыми партнерами,
инвесторами, сотрудниками, обществом, окружающей средой.
Мы будем добиваться выполнения поставленных акционерами задач за счет
профессионализма и внедрения новых технологий.
ОАО «Казаньоргсинтез» во взаимоотношениях с партнерами по бизнесу, с потребителями, с
финансовыми и общественными институтами неукоснительно придерживается принципов деловой
этики, рассматривая свою репутацию как один из наиболее весомых активов. Поддерживаются
конструктивные партнерские отношения с поставщиками, покупателями, бизнес - структурами,
органами власти и всеми заинтересованными группами общества.
Залогом успешного развития предприятия и процветания бизнеса являются люди, поэтому
Казаньоргсинтез стремится к созданию корпоративной среды, в которой каждый сотрудник смог бы
реализовать свои профессиональные возможности с максимальной пользой для себя и компании. Мы
предоставляем своим сотрудникам достойные условия труда и материального вознаграждения.
Основными направлениями инвестиций являются внедрение современных технологий
производства и собственные научные разработки.
ОАО «Казаньоргсинтез» стремится к тому, чтобы уровень промышленной и экологической
безопасности соответствовал требованиям законодательств, и делает все возможное для максимального
снижения уровня неблагоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Корпоративная стратегия
Общая стратегия ОАО «Казаньоргсинтез» направлена на дальнейшую трансформацию в
компанию международного уровня, которая по уровню рыночной стоимости и основным финансовоэкономическим показателям будет соответствовать ведущим нефтехимическим предприятиям мира.
Основными элементами стратегии развития ОАО «Казаньоргсинтез» являются:
•
увеличение производственных мощностей и расширение сферы деятельности в сторону
производства продукции высоких переделов, сохраняя свои позиции одного из самых передовых
производителей в мире;
•
повышение эффективности сбыта продукции за счет экспорта и прямых продаж
конечным потребителям, на основе взвешенной ценовой политики и осуществления комплекса мер по
расширению рынка своей продукции.
•
активизация многостороннего сотрудничества с международными финансовыми
институтами с целью получения доступа к дешевым кредитным ресурсам и новым финансовым
инструментам.
Корпоративное управление
Деятельность высшего менеджмента предприятия направлена на сохранение, развитие и
приумножение активов акционеров. При этом исполнительная дирекция стремится к максимально
эффективной реализации решений общих собраний с учетом прав всех акционеров. Управление
осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, Уставом, на основе
четкого распределения прав и обязанностей Совета Директоров и Исполнительной дирекции.
Все наиболее значимые события осуществляются на основе открытого обмена информацией с
акционерами и иными заинтересованными лицами. Исполнительная дирекция стремится к
максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной рамками закона и условиями
конкуренции.
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Деятельность исполнительной дирекции осуществляется на условиях беспристрастности и
экономической целесообразности в соответствии с признанными международным сообществом
стандартами и принципами.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента:
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская,
101
Почтовый адрес: 420051, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Беломорская, 101
Контактные телефоны, адрес электронной почты:
Тел.: (843) 533-99-67, (843) 533-99-85; Факс: (843) 533-97-94
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.kazanorgsintez.ru
Структурное подразделение по работе с акционерами: Отдел корпоративного управления ОАО
«Казаньоргсинтез»
Контактное лицо: Начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казаньоргсинтез»
Гаврилов Игорь Викторович
Телефон: (843) 533-99-85, (843) 533-99-86; Факс: (843) 533-97-68
Адрес электронной почты: ocb @kos.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1658008723

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Наименование: Московское Представительство Казанского открытого
общества "Органический синтез"
В третьем квартале 2008 года изменений по представительству не происходило.

акционерного

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

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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Основными видами деятельности Казанского открытого акционерного общества
«Органический синтез» являются (по Уставу эмитента):
- производство, реализация продукции и товаров, оказание услуг;
- производство и реализация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
разработка и внедрение новых технологий в производстве;
- изготовление оборудования для химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих
и других производств и объектов, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных
и токсичных веществ и смесей;
внешнеэкономическая, финансовая, инвестиционная деятельность.
Преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной
деятельностью является производство и реализация продукции.
Доля доходов от этого вида деятельности в общих доходах составила: за 9 месяцев 2008 г. –
94,18%.
Размер выручки Общества от основной хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2008 года
вырос по отношению к размеру выручки от основной хозяйственной деятельности за 9 месяцев
2007 года на 22,1 процента в связи с тем, что произошел рост объемов продаж в физическом
выражении и рост цен на продукцию предприятия.
Описание видов продукции, обеспечивающей не менее 10% объема реализации эмитента:
Полиэтилен высокого давления (ПВД), ГОСТ 16337-77, получается полимеризацией этилена
при высоком давлении в трубчатых реакторах и реакторах с перемешивающим устройством, с
применением инициаторов радикального типа. ПВД используется как основа при получении
различных композиций ПВД, для изготовления мешков, труб, фитингов, для изделий,
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, игрушек, пленок и пленочных изделий,
профильно-погонажных изделий и др.
Полиэтилен низкого давления (ПНД), ГОСТ 16338-85, получается газофазным методом. ПНД
используется для изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, для
изготовления игрушек, применяется для изготовления газовых и напорных труб и фитингов.
Производство труб и деталей включает в себя производство напорных, ГОСТ 18599-2001, и
газопроводных, ГОСТ Р 50838-95, труб, а также соединительных деталей для труб.
Напорные трубы из полиэтилена низкого давления предназначены для строительства
трубопроводов хозяйственно-бытового водоснабжения, а также для транспортирования жидких и
газообразных веществ, к которым полиэтилен химически стоек. Трубы для газопроводов,
транспортирующих природные горючие газы, выпускаются с желтыми маркировочными полосами
и желтой маркировочной надписью.
Наименование показателя

3 квартал 2008 г.

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

1 405 669,7

- ПЭНД (полиэтилен низкого давления)

2 723 100,8
663 838,3

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

22,1

- ПЭНД (полиэтилен низкого давления)

42,8

Трубы и детали

10,4

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование элементов затрат

3 квартал
2008 г.
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Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

59,67
2,14

Топливо, %

-

Энергия, %

11,62

Затраты на оплату труда, %

9,71

Проценты по кредитам, %

-

Арендная плата, %

0,0065

Отчисления на социальные нужды, %

2,2

Амортизация основных средств, %

6,03

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,94

Прочие затраты (командировочные расходы, расходы на
содержание и ремонт зданий и помещений, приобретение
постановочных средств и др.), %
амортизация по нематериальным активам, %

-

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

-

обязательные страховые платежи, %

1,079

представительские расходы, %

0,008

иное, %

6,6

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

100%

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

111,95

Расчет себестоимости ведется на основании методических рекомендаций по планированию,
учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического
комплекса, утвержденных Минфином РФ 01.07.1998 г.
Для калькулирования себестоимости единицы продукции применяется попередельный
полуфабрикатный метод.
При этом движение полуфабрикатов по переделам оформляется бухгалтерскими записями и
калькулируется себестоимость полуфабрикатов исходя из фактических производственных затрат
после каждого передела.
Аналогично по каждому переделу оценивается незавершенное производство, а затем
рассчитываются остатки НЗП по Обществу в целом.
Для калькулирования себестоимости единицы продукции (выполненных работ) цехами
вспомогательного производства может применяться позаказный метод калькулирования
себестоимости.
Единицей калькулирования по основным видам продукции признается тонна единицы продукции,
по полимерной таре - тысяча штук мешков.
Учет затрат на производство для целей бухгалтерского учета организуется с подразделением
их на прямые, собираемые по дебету счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательное
производство", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 44 "Расходы на продажу", и
косвенные, отражаемые по дебету счетов 25 "Общепроизводственные" и 26 "Общехозяйственные
расходы".
В конце отчетного периода косвенные расходы с кредита счета 25 включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг) по счетам 20 и 23 путем распределения по видам
продукции (работ, услуг) пропорционально сумме прямой заработной платы и затрат на
энергоресурсы.

19

Косвенные расходы, собранные в течение месяца на счете 26 "Общехозяйственные
расходы", в конце месяца в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90
"Продажи".

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Основными поставщиками сырья для эмитента являются предприятия ОАО «Газпром»,
ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Сибур-Холдинг».

За 9 месяцев 2008 года
Поставщики, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов) и
их доли в общем объеме поставок:

Наименован
ие сырья

Предприятие поставщик

2

ЭТАН

ОАО "Газпром"
ООО "Татнефть АЗС
Центр"

Местоположение
предприятияед.
поставщика
изм.
(нас.пункт и
регион РФ)
3

4

г.Москва, РФ

тн.

251 219,29

77,94

г. Альметьевск, РТ

тн.

71 090,00

22,06

322 309,29

100,0

Итого

ЭТИЛЕН

ОАО "НКНХ"

г.Нижнекамск, РТ

тн.

151 898,20

100

ОАО "СНОС"

г.Салават, РБ

тн.

0

0

151 898,20

100,0

Итого

ПРОПАНБУТАН

ОАО "Сибур-Холдинг"

г.С.Петербург,РФ

тн.

69 124,70

39,49

ООО "ИмпэксНефтехим"
ООО "Татнефть АЗС
Центр"

г.Москва, РФ

тн.

51 520,47

29,43

г. Альметьевск, РТ

тн.

27 978,02

15,98

РФ

тн.

26 438,33

15,10

175 061,94

100,0

прочие
Итого

БЕНЗОЛ

ОАО "Сибур-Холдинг"

г.С.Петербург,РФ

тн.

2 997,0

6,71

ЗАО "Белис"

г.Москва, РФ

тн.

3 690,5

8,26

ООО "Мегапрайд"

г.Москва, РФ

тн.

2 346,0

5,25

ОАО "Северсталь"

г.Череповец, РФ

тн.

9 944,0

22,25

ООО "Синтезхиминвест"

г.Казань, РТ

тн.

7 715,3

17,26

ООО «Арикон»

г.Москва, РБ

тн.

4 974,6

11,13

ООО "ИмпэксНефтехим"

г.Москва, РФ

6 159,3

13,78

тн.

6 831,32

15,37

тн.

44 697,99

100,0

РТ

258 681,5

37,3

РФ

435 285,9

62,7

0

0,0 %

прочие
Итого

Всего, %

объем
поставок по % к объему
данному виду поставок по
данному
сырья в
натуральном виду сырья
выражении
6
7

импорт

РФ
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Изменение цен на основное сырье (материалы) более чем на 10 процентов в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предыдущего финансового года:
Основное сырье (материалы)
ПРОПАН - БУТАН
БЕНЗОЛ

Доля изменения (%)
+ 21,0 %
+ 23,0 %

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Большая часть объема реализации продукции предприятия приходится на Россию и страны СНГ.
Продукция производства ОАО «Казаньоргсинтез» представлена во всех 7 федеральных округах.
Наибольшее потребление полиэтиленов приходится на Центральный и Приволжский регионы, что
объясняется местонахождением основного продуцента полиэтиленов – ОАО «Казаньоргсинтез», а
также наименьшей транспортной составляющей при доставке в ближайшие регионы.
Факторы, способные негативно повлиять на сбыт продукции:
- возможность возникновения стихийных бедствий;
- банкротство основных покупателей продукции, неплатежи со стороны контрагентов, действия
эмитента – поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание
дебиторской задолженности.
Экспорт
Основными внешними рынками сбыта продукции ОАО «Казаньоргсинтез» являются
Украина, Финляндия, Китай, Турция, Беларусь и Казахстан. Китай и Украина традиционно
закупают большие объемы полиэтилена, Финляндия – фенол и ацетон, Казахстан – полиэтилен и
полиэтиленовые трубы.
Факторы, способные негативно повлиять на сбыт экспортной продукции:
- инфляционные процессы в Российской Федерации, политика сдерживания роста курса доллара
могут привести к росту цен на химические товары на внутреннем рынке, вследствие чего
экспорт товаров может стать экономически не выгодным;
- возможные законодательные ограничения на экспорт продукции со стороны Российской
Федерации, или на импорт – со стороны правительств иностранных государств, действия
эмитента – диверсификация потребителей продукции, переориентация на внутренний рынок.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 3 / 06828
Дата выдачи: 05.10.2007
Срок действия: 05.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Виды деятельности: эксплуатация пожароопасных производственных объектов.
Номер: ЭВ-00-008105 (ЖКНСХ)
Дата выдачи: 19.11.2007
Срок действия: 05.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
Номер: ЭХ-00-008092 (ЖНХ)
Дата выдачи: 19.11.2007
Срок действия: 05.10.2012
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Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: эксплуатация химически опасных производственных объектов.
Номер: ГС-4-16-02-26-0-1658008723-005096-1
Дата выдачи: 07.06.2004
Срок действия: до 07.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству
Виды деятельности: проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.
Номер: БРТБК №00098
Дата выдачи: 01.02.2006
Срок действия: до 01.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Нижне-Волжское бассейновое водное управление, Отдел водных

ресурсов по РТ
Виды деятельности: пользование акваторией водного объекта для размещения плавательных

средств.
Номер: Б 269777 № 411
Дата выдачи: 3.03.2003
Срок действия: до 17.03.2011
Орган, выдавший лицензию: Комитет государственной безопасности РТ
Виды деятельности: соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов РФ

по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну
Номер: серия АА № 2742
Дата выдачи: 10.06.2004
Срок действия: до 09.06.2009
Орган, выдавший
лицензию:

Министерство здравоохранения
аккредитационно-лицензионная медицинская комиссия
Виды деятельности: медицинская деятельность

РТ,

Государственная

Номер: ВЭ №00636
Дата выдачи: 28.12.1999
Срок действия: до 28.12.2009
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РТ по геологии и использованию недр
Виды деятельности: На право добычи подземных вод на территории подсобного хозяйства

"Синтез"
Номер: ВЭ № 00508
Дата выдачи: 01.10.2005
Срок действия: до 01.10.2010
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого и

производственного водоснабжения Общества
Номер: ВЭ № 00509
Дата выдачи: 01.10.2005
Срок действия: до 01.10.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого

водоснабжения б/о «Солнечный»
Номер: ВЭ № 00507
Дата выдачи: 28.09.2005
Срок действия: до 1.08.2015
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Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого

водоснабжения б/о "Обсерватория"
Номер: ВЭ № 00506
Дата выдачи: 28.09.2005
Срок действия: до 1.08.2015
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Виды деятельности: На право добычи подземных вод с целью хозяйственно-питьевого

водоснабжения б/о "Шеланга"
Номер: ВЭ №00724
Дата выдачи: 27.10.2000
Срок действия: до 1.08.2010
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РТ по геологии и использованию недр.
Виды деятельности: Право добычи пресных подземных вод на территории Верхнеуслонского р-на

РТ
Номер: 22017
Дата выдачи: 27.04.2002
Срок действия: до 27.04.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ
Виды деятельности: предоставление услуг местной телефонной связи
Номер: ГС-4-16-02-27-0-1658008723-005097-1
Дата выдачи: 07.06.2004
Срок действия: до 07.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство

по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.

Номер: 60019324
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей.
Номер: ВО-03-205-1393
Дата выдачи: 20.06.2006
Срок действия: 20.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды деятельности: Эксплуатация комплексов, в которых содержатся радиоактивные

вещества.
Номер: 50019292
Дата выдачи: 13.02.2004
Срок действия: до 12.02.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей.
Номер: ОТ-43-001050 (16)
Дата выдачи: 23.10.2007
Срок действия: до 23.10.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и

атомному надзору
Виды
деятельности:
Деятельность
по
сбору,
транспортировке, размещению опасных отходов.

использованию,

обезвреживанию,
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Предприятие ОАО «Казаньоргсинтез» - высокотехнологичное развивающееся предприятие с
положительной историей, ведет свою деятельность согласно нормативам, установленным
гос.учреждениями, законодательству РФ и РТ, в связи с чем предприятие уверено, что после
окончания срока той или иной лицензии, срок ее действия на осуществление той или иной
деятельности будет продлен.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
В данном отчетном периоде Обществом совместная деятельность не осуществлялась.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Техническая политика Общества направлена на укрепление позиций ОАО
"Казаньоргсинтез" на внутреннем и внешнем рынках, повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции, повышение ее качества, увеличение объемов производства и расширение
ассортимента выпускаемой продукции.
Согласно утвержденной Советом директоров Общества программе развития Общества до
2012 года, в рамках решения задач на перспективное развитие особое внимание уделяется
увеличению производственных мощностей. Активно ведутся работы по инвестиционным
проектам, решение которых позволит выйти на новый технический и экономический уровень
развития Общества. Источник финансирования – собственные средства, а также кредиты
отечественных и иностранных банков.
Первый этап (2004 – 2008)
• Модернизация производства этилена с увеличением объемов с 430 до 640 тыс.тонн
(обеспечение сырьем завода ПНД) – завершение в 2008 году.
• Модернизация завода ПНД с увеличением объемов с 197 до 510 тыс.тонн (увеличение
доли на рынке полиэтилена и производство новых современных марок) - выполнено.
• Строительство завода Бисфенола-А мощностью 70 тыс.тонн (переработка собственного
фенола и ацетона и обеспечение сырьем завода Поликарбонатов и выход на новые рынки) выполнено.
• Строительство завода Поликарбонатов мощностью 65 тыс.тонн (переработка собственного
бисфенола-А и выход на новые рынки) – выполнено.
• Модернизация производства Фенола (стабилизация работы действующего производства
для обеспечения сырьем завода Бисфенола-А) - выполнено.
Второй этап (2008-2012)
• Строительство завода этилена - пропилена мощностью 600 тыс.тонн этилена и 200
тыс.тонн пропилена в год (обеспечение сырьем собственных производств с
использованием альтернативного сырья для производства этилена и получение новых
видов продукции).
• Строительство завода бимодального полиэтилена мощностью 350 тыс.тонн (увеличение
доли рынка полиэтилена).
В настоящее время Совет директоров совместно с Исполнительной дирекцией
рассматривает дополнительные проекты, которые будут включены во второй этап развития
компании.
Проведение намеченных преобразований требует повышения эффективности
деятельности во всех сферах управления компанией: совершенствование системы
управленческого учета и анализа; оптимизации имущественного комплекса, дебиторской и
кредиторской задолженности; повышения эффективности снабженческой и сбытовой работы;
повышения эффективности ремонтных и вспомогательных подразделений и др. Для решения этих
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задач, была
преобразована оргструктура управления компанией, которая продолжает
совершенствоваться.
Продолжается развитие функциональности системы управления предприятием на базе SAP R/3.
Важнейшей задачей в ближайшее время является реализация принципов построения МСФО в
системе.

3.4. Участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
ОАО «Казаньоргсинтез» принадлежит
«Татнефтехиминвест-холдинг».
Срок
участия
«Татнефтехиминвест-холдинг» не ограничен.

7,3%
ОАО

Уставного капитала
«Казаньоргсинтез»
в

ОАО
ОАО

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СП«Элмер»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СП «Элмер »
Место нахождения: 1145, Венгрия, г. Будапешт, ул. Америкаи, 98
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 50,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): оптовая торговля химическими товарами
(4675).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Иштван Херхофф
Год рождения: 1964
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган - директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Татхимремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Татхимремонт»
Место нахождения: 420051, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Химическая, д.11
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли
не имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): предоставление услуг по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию насосов и компрессоров (29.12.9).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
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Денисова Яна Владимировна
Год рождения: 1971
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТАИФ - ИНВЕСТ»
Место нахождения: 420043, Россия, Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 6
Основания признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 40,3%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: 0,0003%
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): брокерская деятельность (67.12.1.).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
1. Шарапов Игорь Сергеевич
Год рождения: 1963
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган - директор, член совета
директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
2. Курбанов Равиль Бариевич
Год рождения: 1955
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,11%
3. Шигабутдинов Руслан Альбертович
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Председатель совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,11%
4. Саркин Андрей Владиславович
Год рождения: 1960
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,07%
5. Сафина Гузелия Мухарямовна
Год рождения:1955
Функции данного лица: Член совета директоров
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0,11%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное предприятие «Колос Синтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СХП «Колос Синтез»
Место нахождения: 422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Шигали
Основание признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
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Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 49%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): закупка, переработка и реализация
сельскохозяйственной продукции (01.101.2., 01.51.2.).
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Гизатуллин Мансур Зиннурович
Год рождения: 1957
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Новомосковский трубный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новомосковский трубный завод»
Место нахождения: РФ, Тульская область, г. Новомосковск, ст. Заводской парк, строение № 5
Основание признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 26,0%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): производство пластмассовых изделий.
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Щелбанин Владимир Викторович
Год рождения: 1939
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец
культуры химиков»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДК химиков»
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, проспект
Ямашева, дом 1
Основание признания общества дочерним или зависимым: преобладающее участие в Уставном
капитале
Размер доли участия эмитента в Уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в Уставном капитале эмитента: доли не
имеет
Основной вид деятельности общества (ОКВЭД): культурно-развлекательная деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: получение прибыли
Должностные лица:
Курамшин Алексей Равилевич
Год рождения: 1976
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган – Директор
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля данного лица в уставном капитале коммерческой организации: 0%
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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
3.6.1. Основные средства
3 кв. 2008 года:
№
п/п

Наименование группы основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость основных
средств, руб.

Величина
начисленной
амортизации, руб.

Недолговечное имущество со сроком полезного
12 992 200,64
12 707 947,37
использования от 1 года до 2 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
2
179 839 685,61
124 525 059,68
свыше 2 лет до 3 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
3
634 305 314,96
403 976 336,07
свыше 3 лет до 5 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
4
2 232 950 153,05
1 160 772 132,99
свыше 5 лет до 7 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
5
7 949 234 995,85
2 507 437 438,64
свыше 7 лет до 10 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
6
1 389 020 400,53
561 223 805,90
свыше 10 лет до 15 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
7
2 030 774 981,71
847 546 124,05
свыше 15 лет до 20 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
8
382 280 521,50
148 625 113,74
свыше 20 лет до 25 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
9
399 397 124,99
214 223 215,50
свыше 25 лет до 30 лет включительно
Имущество со сроком полезного использования
10
4 210 517 275,04
578 262 762,13
свыше 30 лет
Неамортизируемые основные средства –
11
159 382 844
земельные участки
ИТОГО:
19 580 695 497,88
6 559 299 936,07
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за отчетный
период не проводилась.
1

№
п/п

Обременение основных средств:
Какое имущество Кому
заложено
заложено
имущество

1

оборудование

2

оборудование

3

оборудование

4

оборудование

5

оборудование

6

оборудование

7

оборудование

Сбербанк
России
АБН
АМРО
Банк А.О.
Сбербанк
России
Сбербанк
России
Сбербанк
России
Сбербанк
России
Сбербанк
России

В
обеспечение Дата
заключения
какого
обязательства
заложено имущество
Договор № 9343
06.12.2005

Срок
исполнения
обязательс
тва
24.04.2015

Кредитная линия на 06.08.2006
30 млн. долл.США
Договор №9371
11.08.2006

06.07.2009

Договор №306037

31.08.2006

29.08.2013

Договор №307004

19.03.2007

17.03.2014

Договор №9310

31.05.2007

31.05.2014

Договор №9339

15.08.2007

24.01.2016

10.08.2013
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8

оборудование

Сбербанк
России

Договор №9603

15.08.2008

14.08.2015

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, тыс.руб.
Валовая прибыль, тыс.руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), (непокрытый
убыток), тыс.руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты
баланса

9 месяцев
2007 г.
15 290 742

9 месяцев
2008 г.
18 755 186

4 760 401

4 321 560

2 258 715

1 608

17,7
6,2
14,8
20,9
0,5
-

0,01
0,0
0,01
11,0
0,5
-

-

-

*При подсчете данных показателей использована методика, рекомендованная ФСФР России Приказом
№06-117/пз-н от 10.10.2006.

За 9 месяцев 2008 года выручка (нетто) составила 18 755 186 тыс. руб., что на 3 464 444
тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, прирост показателя составил 22,7%.
Увеличение выручки было вызвано увеличением физических объемов реализации, ростом цен на
продукцию, и изменением структуры отгрузки.
Валовая прибыль за 9 месяцев 2008 года составила 4 321 560 тыс. руб. Снижение
показателя по отношению к аналогичному периоду 2007 года составило 438 841 тыс. руб., что
обусловлено опережающим ростом себестоимости реализованной продукции над ростом выручки
от продаж. Увеличение себестоимости произошло за счет роста цен на основное газовое сырье.
Чистая прибыль за 9 месяцев 2008 года составила 1 608 тыс. руб., снижение показателя по
отношению к аналогичному периоду 2007 г. – 2 257 107 тыс.руб. Основные факторы, оказавшие
наибольшее влияние на снижение показателя чистой прибыли – увеличение себестоимости
производства и реализации продукции, увеличение прочих расходов предприятия (в составе
прочих расходов образовалась значительная общая отрицательная курсовая разница).
Снижение абсолютного показателя – суммы чистой прибыли, явилось причиной снижения
относительных показателей: рентабельность активов, рентабельность собственного капитала,
коэффициент чистой прибыльности.
Опережающий рост себестоимости производства и реализации продукции над ростом
выручки от продаж предопределил снижение показателя рентабельность продукции (продаж), его
значение за 9 месяцев 2008 года составило 11,0% (20,9% – за 9 месяцев 2007 года).
Коэффициент оборачиваемости капитала за 9 месяцев 2007 года остался на уровне
показателя аналогичного периода 2007 года и составил 0,5.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
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Выручка за 9 месяцев 2008 года по сравнению с выручкой за 9 месяцев 2007 года выросла на
22,1%.
По мнению органов управления Общества, наиболее существенные факторы, повлиявшие на
эти изменения:
Фактор влияния на размер выручки Степень влияния фактора
предприятия
Влияние инфляции
высокая
Изменение курсов иностранных валют
высокая
Решения государственных органов
малая
Изменение цен на готовую продукцию
высокая
Существующая конъюнктура рынка
высокая
Увеличение выпуска продукции в связи с высокая
реконструкцией производств

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Показатель*
Собственные оборотные средства (тыс.руб.)

9 месяцев
2007г.

9 месяцев
2008г.

3 907 626

155 509

Индекс постоянного актива

2,1

2,9

Коэффициент текущей ликвидности

1,7

1,0

Коэффициент быстрой ликвидности

0,7

0,3

Коэффициент автономии собственных средств

0,4

0,3

*При подсчете данных показателей использована методика, рекомендованная ФСФР России Приказом
№06-117/пз-н от 10.10.2006.
Методика расчета собственных оборотных средств = ф.1 стр.490+ стр.590+стр.640-стр.190

Наличие собственных оборотных средств – один из важных показателей финансовой
устойчивости предприятия. За 9 месяцев 2008 года собственные оборотные средства составили
155 509 тыс. руб., что на 3 752 117 тыс. руб. меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2007 года.
Индекс постоянного актива показывает, какая часть внеоборотных активов сформирована за счет
собственного капитала предприятия. За 9 месяцев 2008 года индекс постоянного актива составил 2,9,
что на 38,1% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2007 года. Рост индекса свидетельствует об
увеличении заемного капитала при формировании внеоборотных активов Общества.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия краткосрочных обязательств
оборотными активами предприятия. За 9 месяцев 2008 года коэффициент текущей ликвидности
составил 1,0 , что на 41,2% меньше, чем за 9 месяцев 2007 года. Снижение обусловлено ростом
краткосрочных обязательств.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает возможность покрытия текущих обязательств
предприятия наиболее ликвидными активами. Из суммы оборотных активов в данном показателе
исключается ее менее мобильная часть: товарно-материальные запасы и НДС по приобретенным
ценностям. На конец третьего квартала 2008 года значение данного коэффициента составило 0,3,
(относительно аналогичного показателя прошлого года снижение составило 57,1%).
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Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости) определяет долю
активов, которые сформированы за счет собственного капитала. На конец отчетного периода данный
показатель составил 0,3.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя

9 месяцев 2008г.

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

1904710
758
(0,003% от УК)

95 235

Добавочный капитал, тыс.руб.

1 852 045

Нераспределенная прибыль, тыс.руб.

8 476 087

Общая сумма капитала, тыс.руб.

12 327 319

Оборотные активы на конец отчетного периода составили 8 894 878 тыс.рублей, в том числе:
- запасы : 6 289 318 тыс.рублей;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям : 194 187 тыс.рублей;
- дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) : 2 089 395 тыс.рублей;
- денежные средства : 321 978 тыс.рублей.
Политика эмитента в отношении оборотного капитала заключается в поиске компромисса
использования финансовых ресурсов. Величина оборотных средств предприятия определяется
потребностями производственного процесса и факторами, не зависящими от производства,
главными из которых являются: рост цен на потребляемое сырье и материалы, неспособность
некоторых потребителей вовремя оплатить полученную продукцию, реализация инвестиционной
программы.
В настоящее время деятельность руководства предприятия в отношении оборотного
капитала направлена прежде всего на увеличение более ликвидной части оборотного капитала за
счет сокращения дебиторской задолженности и оптимизации производственных запасов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 30.09.2008 г. составляет
39 474 тыс.рублей.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений:
Некоммерческая организация «Национальный негосударственный пенсионный фонд»
Местонахождение: Москва, ул.Авиамоторная, д.19
ИНН 7726260499
Размер вложения 8000 тыс.руб.(2,43% от УК)
Дохода нет.
Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»
Местонахождение: Казань, ул.Ершова, 29
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные
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Гос. регистрация: код – 1-01-55129-D, дата – 05.05.2005, регистрирующий орган – ФКЦБ.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 29 330 шт.(7,33% от УК)
Общая ном.стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 933 тыс.руб.
Балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 9 533 тыс.руб.
Размер дивидендов: дивиденды не выплачивались.
Общество с ограниченной ответственностью «Татхимремонт»
Местонахождение: Казань, ул.Химическая, д.11
ИНН 1658008057
Размер вложения 13 242,9 тыс.руб.(100% от УК)
Дохода нет.
Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-Инвест»
Местонахождение: Казань, ул.Вишневского, д.6
ИНН 1655028721
Размер вложения 5 000,0 тыс.руб.(40,3% от УК)
Доход от вложений: 05.06.2008г. было получено 1 624 035 руб.(протокол №1 очередного общего
собрания участников ООО «ТАИФ-Инвест» от 28.04.2007г.).

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
п/п
1.

Наименование группы
нематериальных активов

Словесные и графические
обозначения
2.
Петенты
3.
Товарные знаки
Итого, руб.

Отчетный период
Полная стоимость
Величина начисленной
амортизации
51 275,00
10 089,00
5 118,00
193 190,37
249 583,37

107,00
4 740,00
14 936

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.

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

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

ОАО «Казаньоргсинтез» владеет следующими товарными знаками:
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«Ладья» - свидетельство на товарный знак № 132767
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29
сентября 1995 г.
срок действия товарного знака – до 25 мая 2014 года
«Казпэлен» - свидетельство на товарный знак № 182356
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 6
декабря 1999 г.
срок действия товарного знака – до 6 мая 2009 года
«Косинтол» - свидетельство на товарный знак № 252265
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 25 июля
2003 г.
срок действия товарного знака – до 12 февраля 2013 года
«GREEN TOWER» - свидетельство на товарный знак № 314644
зарегистрирован в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 09
октября 2006 г.
срок действия товарного знака – до 04 мая 2016 года
ОАО «Казаньоргсинтез» поддерживает 26 патентов на изобретения, владельцем которых
является; в производстве эффективно используются 9 патентов на изобретения.
Получен патент на полезную модель «Устройство электроснабжения промышленных
предприятий со сложным непрерывным технологическим процессом», разработанную для
внедрения в Обществе.
Внедрение изобретений позволяет предприятию получать значительный экономический
эффект, цифры которого несопоставимы с минимальными расходами на изобретательство и
рационализацию. За 3 квартал 2008 года экономический эффект от внедрения высокоэффективных
рац.предложений и изобретений составил 72 793 тыс.руб.
Расходы эмитента, связанные с финансированием научно-технического развития,
составили (тыс.руб.):
Наименование показателя
Договора НИОКР
Расходы на новую технику

3 кв. 2008 г.
19 248,562
5 884,827

Патентная служба осуществляет сопровождение лицензионных договоров на закупаемые
технологии в плане защиты прав и финансовых интересов Общества.
Получено свидетельство РФ № 355847 на русскоязычный товарный знак «Паллант»,
удостоверяющий исключительное право ОАО «Казаньоргсинтез» в отношении линейного
полиэтилена собственного производства.
Оформлены и поданы документы на конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей
для Республики Татарстан», проводимый Инвестиционно-венчурным фондом РТ.
На 2008 год Техническим советом ОАО утверждены планы и программы, касающиеся
технической политики предприятия:
- план НИРиОКР;
- план внедрения новой техники и технологии;
- план мероприятий, направленных на повышение эффективности производства;
- план внедрения высокоэффективных изобретений и рац.предложений;
- программа качества.
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам списываются на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение результатов от
выполнения указанных работ в производстве.
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «Казаньоргсинтез» относится к числу многопрофильных предприятий. В нем
сосредоточены крупные суммарные и единичные мощности по производству этилена,
полиэтиленов высокого и низкого давления, тяжелого и тонкого органического синтеза,
катализаторов и промышленных пластмассовых изделий.
Сегодня предприятие производит более 38% всего российского полиэтилена, занимает
ведущее место в производстве полиэтиленовых труб, пластмассовых изделий, фенола, ацетона,
химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа, охлаждающих жидкостей.
Всего выпускается более 170 видов различной химической продукции общей массой более 1 млн.
тонн.
Выпускаемая продукция реализуется непосредственно потребителями и через сеть
дилеров в крупных промышленных регионах России, а также за рубежом. В ОАО
«Казаньоргсинтез» действует интегрированная система менеджмента качества и экологического
менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО
9001:2000) и ИСО 14001:2004. Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять
продажу около 20,19% на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.
Инвестиционная политика Общества направлена на укрепление позиций на внутреннем и
внешнем рынках, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышение ее
качества, увеличение объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
В целях реализации данной политики за последние несколько лет проведена большая работа по
совершенствованию действующих процессов, освоению новых видов продукции, обновлению
оборудования, реконструкции действующих производств.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Развитие ОАО «Казаньоргсинтез», модернизация производств и экономическая
эффективность инвестиционных проектов в первую очередь зависят от сырьевого обеспечения
предприятия.
Анализ успешно работающих нефтехимических компаний показывает, что только при
гарантированных поставках сырья по всем цепочкам переработки возможна экономическая
эффективность (примеры: НК «Лукойл» и ОАО «Ставропольполимер», АК «Сибур» и «Томский
завод полимеров»).
ОАО «Казаньоргсинтез» также должно иметь гарантии поставок углеводородного сырья
для обеспечения стабильного производства. Этот вопрос решается в тесном сотрудничестве с
крупными производителями углеводородного сырья (ОАО «Газпром», ОАО «Сибур» и т.д.) и при
участии правительства Республики Татарстан.
Несмотря на имеющиеся сырьевые трудности, проблема была решена и намеченный
план производства продукции по основным показателям был выполнен. Положительная динамика
роста объемов производства сохранена. Коллектив выполнил главные задачи, поставленные
акционерами.
Конъюнктура мировых и внутренних цен на продукцию ОАО «Казаньоргсинтез» имела
отрицательную тенденцию, а цены на сырье, энергоресурсы и железнодорожные тарифы
неуклонно росли. Поэтому главные усилия были направлены на повышение эффективности
деятельности всех производств и цехов за счет снижения расходных норм потребления
энергетических и сырьевых ресурсов.
В настоящее время развитие экономики России характеризуется положительной
динамикой, наметился рост инвестиций в производство, произошел ряд позитивных изменений в
законодательстве. Создаваемые сегодня макроэкономические, правовые условия способствуют
достижению стратегических планов предприятия.
Решая задачу создания эффективного и диверсифицированного бизнеса, учитывая
ограниченность платежеспособного спроса российского рынка и необходимость укрепления
позиций на внешних рынках, усилия коллектива и руководства ОАО «Казаньоргсинтез» были
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направлены на повышение конкурентоспособности продукции за счет улучшения качества до
европейского уровня. Обеспечение стабильной работы производства, максимальное
использование производственных мощностей и достижение высоких финансовых результатов
требует непрерывного и сбалансированного развития всего комплекса производств.
В планах развития особое внимание уделено технологиям, которые обеспечивают энергои ресурсосбережение, расширение марочного ассортимента используемого сырья и товарной
продукции, обновлению основных фондов, техническому перевооружению производства, защите
окружающей среды, анализу рынка сбыта готовой продукции и сырьевых потоков.
4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные конкуренты
Полиэтилен высокого давления
ОАО «Томский НХК»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ОАО «Ангарский ЗП»
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
ОАО «Сэвилен»

Полиэтилен низкого давления
ООО «Ставролен»

Полиэтиленовые трубы
ГК «Полипластик»
ЗАО «Техстрой»

Бисфенол А
ООО «Уфахимпром»

Конкурентные условия на рынке складываются достаточно жесткие.
Несмотря на это, благодаря грамотной политике сбыта продукции и постоянного
технического развития предприятия, в перспективе ожидается увеличение спроса на продукцию со
стороны потребителей, большая часть которых расположена в центральных районах Европейской
части России, а также за рубежом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Согласно ст.14 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
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14.1. Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая
организация, управляющий);
 коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция).
В случае назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по
управлению делами Общества.
Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами кодекса
корпоративного поведения.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Согласно ст.15 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
15.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
15.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 статьи 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»);
15.2.2. реорганизация Общества;
15.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
15.2.4. избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение полномочий всего
состава Совета директоров Общества;
15.2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии
Общества;
15.2.6. утверждение Аудитора Общества;
15.2.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
15.2.8. распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам
финансового года, а также утверждение порядка выплаты дивидендов;
15.2.9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
15.2.10. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.11. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном
пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.12. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном
пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.2.13. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
15.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
15.2.15. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции
Общества, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных
акций Общества;
15.2.16. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее
ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было
достигнуто единогласия по этому вопросу;
15.2.17. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества
Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения
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их среди акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по
этому вопросу;
15.2.18. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто
единогласия по этому вопросу;
15.2.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством
закрытой подписки;
15.2.20. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества, посредством закрытой подписки;
15.2.21. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом по решению Общего собрания акционеров
части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных
и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
15.2.22. дробление и консолидация акций;
15.2.23. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15.2.24. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей
в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
15.2.25. принятие решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
15.2.26. досрочное
прекращение
полномочий
управляющей
организации
или
управляющего;
15.2.27. принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке
и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
15.2.28. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15.2.29. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
15.2.30. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
Согласно ст.16 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
Компетенция Совета директоров
16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания
акционеров.
Основными задачами Совета директоров является обеспечение достижения максимальной
прибыльности и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров
Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, а также
содействие разрешению корпоративных конфликтов.
16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
16.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
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16.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
16.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
16.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества
в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
16.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
16.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет
имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров Общества;
16.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 (Двадцать пять) процентов и
менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
16.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки;
16.2.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные акции Общества, в количестве 25 (Двадцать пять) процентов и менее ранее
размещенных обыкновенных акций;
16.2.10. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
привилегированные акции Общества, посредством открытой подписки;
16.2.11. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в
акции;
16.2.12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
16.2.13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
16.2.14. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи
72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.2.15. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16.2.16. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.2.17. внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения
дополнительных акций Общества в том числе изменений, связанных с увеличением уставного
капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
16.2.18. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли
и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям, форме и
порядку их выплаты;
16.2.19. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
16.2.20. утверждение кандидатов в Аудиторы Общества для избрания на Общем собрании
акционеров и представление их Общему собранию акционеров;
16.2.21. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
16.2.22. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
16.2.23. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
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отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества,
внесение в эти документы изменений и дополнений или утверждение их в новой редакции;
16.2.24. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их
полномочий;
16.2.25. внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией;
16.2.26. одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных главой X
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16.2.27. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16.2.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
16.2.29. принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
16.2.30. избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора), а также принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
16.2.31. определение количественного состава и избрание членов коллегиального
исполнительного органа Общества (Исполнительной дирекции), а также принятие решения о
досрочном прекращении их полномочий;
16.2.32. утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа Общества, а также договоров с членами коллегиального исполнительного
органа Общества;
16.2.33. расторжение договора с единоличным исполнительным органом Общества и
членами коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе досрочно;
16.2.34. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с
единоличным исполнительным органом, а также договоры с членами коллегиального
исполнительного органа Общества;
16.2.35. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества;
16.2.36. создание комитетов Совета директоров;
16.2.37. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации (управляющему) в случае невозможности управляющей организацией
(управляющим) исполнять свои обязанности, а также в случае, если срок полномочий
управляющей организации (управляющего) истек либо ее (его) полномочия были прекращены
досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован;
16.2.38. заключение и расторжение договора с временным единоличным исполнительным
органом Общества;
16.2.39. определение основных принципов ценовой и тарифной политики Общества;
16.2.40. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в
распоряжении Общества;
16.2.41. предварительное одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 (Десяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, не относящейся к обычной хозяйственной деятельности
Общества, в порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
16.2.42. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
16.2.43. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом Общества;
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16.2.44. принятие рекомендаций в отношении полученных Обществом добровольного или
обязательного предложений, предусмотренных главой Х1.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору и Исполнительной дирекции Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Согласно ст.17 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
17.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный
директор. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Исполнительная
дирекция.
17.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
17.3. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему
собранию акционеров Общества.
17.4. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей
деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за текущую
деятельность Общества.
Генеральный директор:
17.4.1. без доверенности действует от имени Общества;
17.4.2. выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
17.4.3. представляет интересы Общества как на территории Российской Федерации, так
и за ее пределами;
17.4.4. совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества,
распоряжается
имуществом
Общества
в
пределах,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;
17.4.5. открывает в банках расчетный и иные счета Общества, как в рублях РФ, так и в
иностранной валюте;
17.4.6. имеет право первой подписи на финансовых документах;
17.4.7. утверждает договорные цены на продукцию Общества и тарифы на услуги
Общества в рамках ценовой и тарифной политики Общества, утвержденной Советом директоров
Общества;
17.4.8. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и
представительств;
17.4.9. заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, назначает
на должности в Обществе, применяет к ним меры поощрения, налагает взыскания;
17.4.10. издает приказы, распоряжения, инструкции, иные акты по вопросам текущей
деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
17.4.11. подписывает от имени Общества коллективный договор с работниками
Общества;
17.4.12. распределяет обязанности между членами Исполнительной дирекции Общества,
своими заместителями, руководителями структурных подразделений Общества;
17.4.13. организует работу Исполнительной дирекции Общества и председательствует на
ее заседаниях;
17.4.14. представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры членов
Исполнительной дирекции Общества;
17.4.15. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
17.4.16. ежеквартально предоставляет в Совет директоров Общества отчет о деятельности
исполнительных органов Общества;
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17.4.17. осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества к компетенции других
органов Общества.
17.5.
Исполнительная дирекция Общества решает вопросы, которые, хотя и находятся
в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества, но оказывают значительное влияние на
Общество либо требуют коллегиального решения.
Исполнительная дирекция:
17.5.1. организует разработку приоритетных направлений деятельности и финансовохозяйственного плана (бюджетов) Общества, утверждаемых Советом директоров, а также годовых
финансовых отчетов и бизнес-планов Общества;
17.5.2. обеспечивает выполнение планов и бюджетов Общества, подготавливает отчеты
об их реализации;
17.5.3. рассматривает вопросы, связанные с выработкой внешнеэкономической политики
Общества;
17.5.4. определяет организационную структуру Общества, утверждает правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции для всех категорий работников
Общества, положения, касающиеся деятельности отделов и служб Общества;
17.5.5. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие наложение
взысканий и предоставление поощрений работникам Общества, форму и порядок оплаты их труда,
предоставление дополнительных льгот;
17.5.6. устанавливает продолжительность дополнительных отпусков работников
Общества в зависимости от стажа и условий работы;
17.5.7. утверждает отчеты руководителей структурных подразделений Общества о
результатах их деятельности;
17.5.8. рассматривает вопросы взаимной экономической ответственности, возникающие
между подразделениями;
17.5.9. организует внутренний учет и контроль в Обществе;
17.5.10. организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
17.5.11. представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет и годовую
бухгалтерскую отчетность Общества;
17.5.12. определяет условия по договорам с поставщиками и потребителями Общества, за
исключением цен на продукцию и тарифов на услуги Общества;
17.5.13. принимает решения о совершении сделок, связанных с приобретением,
отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других
коммерческих организаций в пределах, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом Общества;
17.5.14. принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
17.5.15. предварительно одобряет сделки (ряд взаимосвязанных сделок), связанные с
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества;
17.5.16. предварительно одобряет сделки (ряд взаимосвязанных сделок), связанные с
выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;
17.5.17. принимает решения о совершении Обществом сделок (ряда взаимосвязанных
сделок) по продаже, приобретению векселей (в том числе выдаче или получению вексельных
займов), производству по ним передаточных надписей, авалей и платежей;
17.5.18. принимает решения об участии Общества в некоммерческих организациях, за
исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17.5.19. организует материально-техническое снабжение Общества и сбыт производимых
Обществом товаров и оказываемых услуг;
17.5.20. организует контроль за состоянием производственных помещений, за движением
товарно-материальных ценностей внутри Общества;
17.5.21. обеспечивает содержание архива Общества, ведение делопроизводства;
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17.5.22. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего
собрания акционеров и его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии
Общества;
17.5.23. разрабатывает рекомендации Генеральному директору по иным вопросам
текущей деятельности Общества;
17.5.24. принимает решения об участии в коммерческих организациях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
В отчетном периоде были внесены изменения и дополнения в Устав Общества, а также во
внутренние положения, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества.
Все внутренние документы размещены на сайте Общества.

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

Шигабутдинов Альберт Кашафович - председатель
Год рождения: 1952
Образование: высшее. Казанский авиационный институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО «ТАИФ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО «ВТНПО «Казань»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее. Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического
института.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО "Нижнекамскнефтехим"
Должность: Директор завода по производству полистиролов и переработке газового
конденсата
Период: 2003 – наст.время
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Организация: ОАО "Казаньоргсинтез»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Алексеев Сергей Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее. Казанский государственный университет, Татарский институт
содействия бизнесу.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «Агентство «Консультации. Планирование. Финансы»
Должность: Директор по экономике и финансам
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Должность: Первый заместитель Генерального директора.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Гришин Евгений Анатольевич
Год рождения: 1961
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2007
Организация: Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
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Должность: Начальник отдела экономики, финансов и управления государственным
имуществом
Период: 2007 – наст.время
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Государственный советник при Президенте Республики Татарстан
экономическим вопросам

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Пресняков Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Образование: высшее. Казанский химико-технологический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Должность: Первый заместитель Генерального директора - директор по производству и
развитию
Период: 2003 – наст. время
Организация: ОАО «ТАИФ»
Должность: Заместитель Генерального директора по нефтепереработке и нефтехимии
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
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Образование: высшее. Казанский государственный университет, аспирантура Казанского
государственного технологического университета. Кандидат химических наук.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 – 2003
Организация: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Должность: главный специалист отдела маркетинга
Период: 2003 – 2003
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Главный референт организационного отдела
Период: 2003 – 2006
Организация: Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан
Должность: Советник Премьер-министра Республики Татарстан
нефтегазохимического комплекса

по

вопросам

Период: 2006 – настоящее время
Организация: Аппарат Кабинета министров Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Саркин Андрей Владиславович
Год рождения: 1960
Образование: высшее. Казанский государственный университет
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО «ТАИФ»
Должность: Начальник Корпоративного управления собственностью и инвестициями
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
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Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Сафиуллин Марат Рашитович
Год рождения: 1970
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Казанский финансово-экономический институт
Должность: Заведующий кафедрой менеджмента
Период: 1999 - наст. время
Организация: Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Казанский
финансово-экономический институт
Должность: Руководитель модуля «Управление организацией» международной российскотатарстанско-французской программы «Мастер делового администрирования» МВА группы
ЕСИДЕК (Франция)
Период: 2003 - 2006
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Государственный советник при Президенте Республики Татарстан по социальноэкономическим вопросам
Период: 2006 – 2007
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Государственный советник при Президенте Республики Татарстан
экономическим вопросам

по

Период: 2007 – наст. время
Организация: Министерство экономики Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Сультеев Рустем Нургасимович
Год рождения: 1954
Образование: высшее. Казанский инженерно-строительный институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО «ТАИФ»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Тесленко Дмитрий Иванович
Год рождения: 1961
Образование: высшее. Ленинградский институт точной механики и оптики
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ЗАО «ТАИФ-Арт»
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2006 - 2006
Организация: ОАО «Казанская ГТС»/ОАО «Таттелеком»
Должность: Заместитель начальника по экономике и финансам Управления «Казанская ГТС»
Период: 2006 – наст.время
Организация: ОАО «ТАИФ»
Должность: Начальник финансово-экономического управления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Фардиев Ильшат Шаехович
Год рождения: 1960
Образование: высшее. Московский энергетический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «Татэнерго»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО «Генерирующая компания»
Должность: Генеральный директор
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного
органа эмитента:
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (Исполнительная дирекция) :

Алёхин Леонид Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее. Нижнекамский филиал Казанского химико-технологического
института.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Должность: Директор завода по производству полистиролов и переработке газового
конденсата
Период: 2003 – наст.время
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Калеева Лариса Николаевна
Год рождения: 1957
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
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Период: 1986 - 2006
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,01%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0006%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

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

Гайнуллина Наталья Фанисовна
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001 - 2003
Организация: Международная аудиторская компания «Price Waterhouse Coopers»
Должность: Старший консультант
Период: 2003 - 2007
Организация: ОАО «Объединённые машиностроительные заводы»
Должность: Заместитель финансового директора холдинга
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Заместитель Генерального директора – директор по экономике и финансам
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Гатауллин Магдут Махмутович
Год рождения: 1960
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО «Производственно-строительное объединение «Казань»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – наст. время
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: заместитель Генерального директора – директор по капитальному
строительству
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет
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Кудряшов Владимир Николаевич
Год рождения: 1958
Образование: высшее профессиональное, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2004
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Первый заместитель генерального директора – технический директор
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Первый заместитель Генерального директора – технический директор по
производству и развитию
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,012%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0,013%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

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

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

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

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

Алёхин Леонид Степанович
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
Совет директоров эмитента:
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2007 год – 15 690 тыс.руб.
В соответствии с Положением о Совете директоров, размер вознаграждения членов Совета
директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров, но не может превышать 1%
от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год. Решение о способе распределения
вознаграждения принимается Советом директоров.
Исполнительная дирекция эмитента:
Сумма доходов всех членов Исполнительной дирекции за 2007 год – 39 804 тыс.руб.
Доходы членов Исполнительной дирекции складываются из их доходов как штатных сотрудников
Общества. Размеры и порядок выплаты членам Исполнительной дирекции вознаграждений и
компенсаций определяются Советом директоров и включаются в заключаемый с членами
Исполнительной дирекции трудовой договор.
Суммарный размер вознаграждений членов Исполнительной дирекции определен без учета
размера вознаграждений лиц, одновременно входящих в состав Совета директоров.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Согласно ст.19 Устава ОАО «Казаньоргсинтез»:
19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением
о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
19.7. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
19.7.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
19.7.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового
управленческого и статистического учета;
19.7.3. проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом
директоров Общества;
19.7.4. проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
19.7.5. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций
для органов управления Общества;
19.7.6. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов
по облигациям, погашений прочих обязательств;
19.7.7. проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной
деятельности Общества установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
19.7.8. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, распределения прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
19.7.9. проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по
заключению договоров от имени Общества;
19.7.10. проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным
исполнительным органом Общества, коллегиальным исполнительным органом (Исполнительной
дирекцией) Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
19.7.11. анализ решений Общего собрания акционеров на их соответствие действующему
законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Информация о наличии службы внутреннего аудита:
при Совете директоров Общества создан Комитет Совета директоров по аудиту.
Срок работы Комитета по аудиту: Комитет Совета директоров по аудиту создан
27.11.2006 (Протокол заседания Совета директоров № 4).
Ключевые сотрудники:
Комитет Совета директоров по аудиту состоит из членов Совета директоров Общества:
Алексеев Сергей Владимирович
Гришин Евгений Анатольевич
Тесленко Дмитрий Иванович
Основные функции службы внутреннего аудита:
В соответствии с Положением о комитете Совета директоров по аудиту:
3.1. В функции комитета входит подготовка рекомендаций по следующим вопросам
компетенции Совета директоров Общества:
 предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
 утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями комитета;
 рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения
прибыли и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти
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месяцев финансового года и по результатам финансового года, в том числе по размеру
дивидендов по акциям, форме и порядку их выплаты;
 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 утверждение кандидатов в Аудиторы Общества для избрания на Общем собрании
акционеров и представление их Общему собранию акционеров;
 определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
 утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ
эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;
 утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества;
 принятие решения о проведении проверок финансово–хозяйственной деятельности
Общества;
 внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества,
подразделений
Общества,
регламентирующие
деятельность
структурных
осуществляющих функции внутреннего контроля;
 утверждение кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера
Общества и утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждении и
иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам
компетенции Совета директоров Общества.
У эмитента нет внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.

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

Игнатовская Ольга Владимировна - Председатель
Год рождения: 1963
Образование: высшее. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: ОАО "ИнтелСет"
Должность: Директор финансового управления
Период: 2003 – 2006
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Финансовый менеджер – Начальник отдела по планированию и управлению
финансами и экономикой
Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО "ТАИФ"
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу об.акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Воронина Юлия Владимировна
Год рождения: 1967
Образование: высшее. Казанский химико-технологический институт, Казанский финансовоэкономический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2005
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: Главный специалист
Период: 2006 – 2007
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: Ведущий советник отдела химического и нефтехимического комплекса
Управления стратегического развития топливно-энергетического комплекса
Период: 2007 – наст.время
Организация: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
Должность: Ведущий советник отдела нефтеперерабатывающего и нефтехимического
комплекса
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Габдрахманова Аида Ринатовна
Год рождения: 1969
Образование: высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – наст. время
Организация: ОАО «Казаньоргсинтез»
Должность: Заместитель начальника планово - экономического отдела
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу об.акций дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Галлеев Алмаз Илгизярович
Год рождения: 1979
Образование: высшее. Казанский государственный технологический университет.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО «Таттрансгаз»
Должность: Экономист планово-экономического отдела ЭПУ «Центргаз»
Период: 2004 - 2005
Организация: ООО «Таттрансгаз»
Должность: Инженер отдела организации
экономического управления

труда

и

заработной

платы

планово-

Период: 2005 - 2005
Организация: Администрация города Казани
Должность: Ведущий специалист отдела по учету, контролю и распределению жилой
площади Управления жилищной политики
Период: 2006 - 2006
Организация: Исполнительный комитет муниципального образования города Казани
Должность: Ведущий специалист отдела перспективного планирования Управления
жилищной политики
Период: 2006 - 2007
Организация: Исполнительный комитет муниципального образования города Казани
Должность: Главный специалист отдела жилищного строительства и ипотечного
кредитования Управления жилищной политики
Период: 2007 - наст.время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Ведущий советник отдела экономического анализа
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет

Гимадудинова Наиля Ришатовна
Год рождения: 1973
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Образование: высшее. Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: Управление по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть» им.
В.Д.Шашина
Должность: Ведущий экономист отдела по планированию и экономическому анализу
Период: 2004 – 2007
Организация: ОАО «ТАИФ»
Должность: Экономист 2 категории службы контроллинга финансово-экономического
управления
Период: 2007 – наст. время
Организация: ОАО «ТАИФ»
Должность: Экономист 1 категории службы контроллинга финансово-экономического
управления
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности: нет
Сведения о занятии должности в органах управления коммерческой организации в период
банкротства этой организации: нет
Сведения о лицах, входящих в состав Комитета Совета директоров по аудиту приведены в п. 5.2.
настоящего отчета.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных лицам, входящих в состав ревизионной
комиссии эмитента в 2007 году: 500 тыс.руб.
В связи с тем, что Комитет по аудиту Совета директоров состоит из членов Совета
директоров, информация о размере вознаграждения раскрыта в п.5.3. настоящего отчета.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.

3кв.2008 г.
8 964
36,42
685 589 280
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(фонд заработной платы)
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
руб. (выплаты социального характера)

19 996 349

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

705 585 629

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники):
- Алехин Леонид Степанович - 1955 г.р., генеральный директор;
- Кудряшов Владимир Николаевич - 1958 г.р., Первый заместитель генерального
директора – технический директор по производству и развитию;
- Калеева Лариса Николаевна - 1957 г.р., главный бухгалтер;
- Гайнуллин Наиль Самигуллович - 1952 г.р., заместитель генерального директора –
главный инженер;
- Гайнуллина Наталья Фанисовна - 1975 г.р., заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам;
- Гатауллин Магдут Махмутович - 1960 г.р., заместитель генерального директора –
директор по капитальному строительству;
- Курбанов Равиль Бариевич - 1955 г.р., заместитель генерального директора – директор по
экономической безопасности и режиму;
- Поташкин Андрей Федорович - 1962 г.р., заместитель генерального директора – директор
по производству;
- Раимов Асаф Магсумович - 1965 г.р., заместитель генерального директор – директор по
коммерции;
- Шайхиев Гайфутдин Гилазович - 1951 г.р., заместитель генерального директора –
директор по персоналу и общим вопросам.
На предприятии создан профсоюз работников.

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

возможности

участия

сотрудников

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 30.09.2008 – 8 458,
количество акционеров – физических лиц : 8 429,
количество акционеров – юридических лиц : 29,
в том числе, из них являются номинальными держателями – 15.

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

Место нахождения
(Юрид. адрес)

Открытое акционерное общество
“Центральный Депозитарий
Республики Татарстан” ОАО
“ЦДРТ” (ном. дер.)
ИНН 1653001570

РТ, г.Казань,
ул.Вишневского, д.26
Лицензия
проф.участника РЦБ №
116-02765-000100,
выдана ФКЦБ
08.11.2000 без
ограничения срока
действия
г.Москва, ул. 1-я
Тверская 13,
Лицензия
проф.участника РЦБ №
177-06236-000100,
выдана ФКЦБ
09.10.2002 без
ограничения срока
действия
г.Казань,
ул. М.Джалиля, д.3
Лицензия
проф.участника РЦБ
№ 016-10479-000100,
выдана ФСФР
16.08.2007 срок
действия: без
ограничения срока
действия
г.Москва,
ул. Вавилова, д.19
Лицензия
проф.участника РЦБ
№ 077-02768-000100,
выдана ФКЦБ
08.11.2000 срок
действия: без
ограничения срока
действия

Закрытое Акционерное Общество
“Депозитарно-Клиринговая
Компания” ЗАО “ДКК” (ном.
дер.)

Общество с ограниченной
ответственностью Медицинский
коммерческий банк «Аверс», ООО
МКБ «Аверс» (ном.дер.)

Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской
Федерации (Открытое
акционерное общество), Сбербанк
России ОАО (ном.дер.)

по состоянию на 30.09.2008 г.
Доля в УК (%)
Доля
обыкновенных
акций(%)
26,8
28,57
(510 041 800
шт.)

9,2

7,82
(139 649 063
шт.)

19,25

20,54
(366 597 303
шт.)

31,67

33,79
(603 181 487
шт.)

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Полное и сокращенное фирменные наименование юр.лица
07. 05. 2003 год:
Республика Татарстан в лице Министерства земельных и
имущественных отношений
ОАО “ТАИФ”

Доля в УК
(%)

Доля голос.
акций (%)

26,64

28,4

17,89

19,1

International Petroleum Company Limited

10,0

10,67

Общество с ограниченной ответственностью “Вулкан”
(ООО “Вулкан”)
10. 03. 2004 год:
ОАО “ТАИФ”

13,4

14,3

44,14

47,1

ОАО «Связьинвестнефтехим»

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

48,09

51,32

26,64

28,4

23.03.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
04.05.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
05.08.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
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31.10.2005 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
24.04.2006 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
30.04.2007 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»
29.02.2008 год:
Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомМенеджмент» (ООО «ТМ»)
ОАО «Связьинвестнефтехим»

48,09

51,32

26,64

28,4

48,76

52,02

26,64

28,4

50,2

53,56

26,64

28,4

50,23

53,6

26,64

28,4

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
В отчетном квартале было совершено 8 сделок и доп.соглашений к ранее совершенным сделкам, в
совершении которых имелась заинтересованность на общую сумму 1 736,25 млн.руб. Все эти
сделки предварительно были одобрены Советом директоров Общества.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
3 квартал 2008 года
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Дебиторская задолженность по авансам
выданным, тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Прочая дебиторская задолженность,
тыс.руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
363 840

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

666 072

-

-

-

1 059 483

-

2 089 395
-

-
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Общая сумма дебиторской задолженности на 30.09.2008 г. – 2 089 395 тыс.руб.
В составе дебиторской задолженности эмитента за 3 кв.2008 г. нет дебитора, на
долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности.

VII. Бухгалтерская
информация

отчетность

эмитента

и

иная

финансовая

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента включается в состав ежеквартального отчета за
первый квартал.

7.2. Квартальная бухгалтерская
завершенный отчетный квартал

отчетность

эмитента

за

последний

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность (форма №1, форма №2) за 3 квартал – см. Приложение.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводная
(консолидированная)
бухгалтерская отчетность эмитента включается в состав
ежеквартального отчета за 2 квартал.

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

В данном отчетном периоде изменения в учетную политику эмитента не вносились.

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

3 кв. 2008 г.
4 887 785
26 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
3 квартал 2008 года:
№ п/п

Наименование объекта недвижимости

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

Стоимость, руб.
4 929 818 429,87
159 382 844
720 936
5 089 922 209,87

Начисленная
амортизация
828 078 412,19
532 188
828 610 600,19

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента,
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а
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также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания 2007 года до даты окончания 3 квартала 2008 года –
отсутствуют.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности эмитента
Общество в судебных процессах, которые могли бы повлиять на финансово-хозяйственную
деятельность общества, не участвовало.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер Уставного капитала по состоянию на 30.09.2008 года - 1 904 710 000 руб.
Категория акций - обыкновенные
Количество – 1 785 114 000 штук
Номинальная стоимость – 1 рубль.
Общая номинальная стоимость – 1 785 114 000 руб.
Размер доли акций в УК эмитента – 93,72%.
Категория акций - привилегированные
Количество – 119 596 000 штук
Номинальная стоимость – 1 рубль.
Общая номинальная стоимость – 119 596 000 руб.
Размер доли акций в УК эмитента – 6,28%.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного
капитала (руб.)
19 047 100

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

Дата составления и номер
протокола
17.03.2003г., Протокол № 6

Размер УК
после
изменения
(руб.)
1 904 710 000

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

Наменование

3 кв.2008г.

название фонда
размер фонда, установленный учредительными документами, в
% от УК
размер фонда на дату окончания отчетного периода, тыс.руб.
размер фонда на дату окончания отчетного периода, в % от УК
размер отчислений в фонд в течение отчетного периода,
тыс.руб.
размер средств фонда, использованных в течение отчетного
периода и направления использования этих средств, тыс.руб.

резервный

5
95 235
5
0
0

В соответствии с п.13.2 статьи 13 Устава общества в Обществе создается резервный
фонд в размере 5% УК за счет ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли. В отчетном периоде
резервный фонд составил 95 235 тыс.руб. Резервный фонд не использовался.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента – Сообщение акционерам о проведении годового общего
собрания осуществляется путем опубликования информации о его проведении в газетах
(«Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Труд») не позднее чем за 30 дней до даты
проведения собрания.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества
в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 90 (Девяносто) дней до даты его
проведения.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по адресам, находящимся за
пределами Республики Татарстан, сообщение о проведении Общего собрания направляется
почтовым отправлением, либо вручается каждому лицу под роспись;
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований – п.15.29 ст.15 Устава Общества Внеочередное общее
собрание акционеров проводится:
- по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- аудитора Общества;
- акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного собрания акционеров: ревизионная комиссия,
аудитор либо акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций Общества, направляет
в Совет директоров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента – согласно п.15.7. ст.15 Устава Общества, годовое общее собрание
проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества
определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными правовыми актами РФ
принятыми в пределах их компетенции, Уставом общества, а также Положением “Об Общем
собрании акционеров”.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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- согласно п. 15.19 ст.15 Устава Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, определенный в Уставом Общества.
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в
Общество не позднее 45 дней после окончания финансового года.
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Согласно п.15.18 ст.15 Устава Общества в течение 30 дней до проведения Общего
собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут
ознакомиться с материалами (информацией), подлежащим представлению акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа
Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания
акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Совместное предприятие
«Элмер»
Сокращенное наименование: ООО СП «Элмер»
Место нахождения Общества: Венгрия, 1145, г. Будапешт, ул. Америкаи, 98
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50,00%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ»
Сокращенное наименование: ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ»
Место нахождения Общества: г. Казань, ул. Вишневского, д. 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40,3%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0,00032 %
3. Наименование: Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест – холдинг»
Сокращенное наименование: ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг»
Место нахождения Общества: РФ, РТ, г. Казань, ул. Ершова, д. 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 7,33%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций юридического лица: 7,33%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Татхимремонт»
Сокращенное наименование: ООО «Татхимремонт»
Место нахождения Общества: РФ, РТ, г. Казань, ул. Химическая, д. 11
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное
предприятие «Колос Синтез»
Сокращенное наименование: ООО «СХП «Колос Синтез»
Место нахождения Общества: РТ, Высокогорский район, село Шигали
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 49%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
6. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковский трубный
завод»
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Сокращенное наименование: ООО «Новомосковский трубный завод»
Место нахождения Общества: РФ, Тульская область, г. Новомосковск, ст. Заводской парк,
строение № 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26,0%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
7. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дворец культуры химиков»
Сокращенное наименование: ООО «ДК химиков»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань,
проспект Ямашева, дом 1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В 3 кв. 2008 года существенных сделок совершено не было.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента):
1.Эмитент – ОАО «Казаньоргсинтез».
2. Облигации Kazanorgsintez S.A.
Эмиссия облигаций осуществлена созданной в соответствии с законодательством
Люксембурга компанией Kazanorgsintez S.A. под гарантию ОАО «Казаньоргсинтез».
Информация о параметрах выпуска приведена ниже.
Значение кредитного рейтинга по состоянию на 30.09.2008
1. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s
Кредитный рейтинг
Кредитный рейтинг эмитента в иностранной
валюте по международной шкале

Значение
рейтинга

Дата
присвоения /
пересмотра

«Стабильный»

19.08.2008

В−

Кредитный рейтинг эмитента в
национальной валюте по международной
шкале

В−

Рейтинг эмитента по национальной шкале

ruBBB

Рейтинг облигаций

Прогноз по
рейтингу

В−

2. Рейтинговое агентство Fitch Ratings
Кредитный рейтинг
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в
иностранной валюте

Значение
рейтинга
В−

Прогноз по
рейтингу

Дата
присвоения /
пересмотра

Rating Watch
«Негативный»

29.04.2008
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Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в
иностранной валюте

В

Рейтинг облигаций

В−

Информация о выпуске облигаций
Эмитент
Kazanorgsintez S.A.
Листинг
Лондонская фондовая биржа
Вид
Еврооблигации необеспеченные
Валюта выпуска
Долл. США
Объем выпуска, долл.США
200 000 000
Дата выпуска
30.10.2006
Дата погашения
30.10.2011
Код ISIN
X50271050501
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.
1. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s
1.1 Кредитный рейтинг эмитента
Дата присвоения /
пересмотра

По международной шкале
в иностранной
валюте / прогноз

в национальной
валюте / прогноз

18.11.2005

B− / Стабильный

B− / Стабильный

02.05.2008

B− /Негативный/
CreditWatch

B− /Негативный/
CreditWatch

19.08.2008

B− / Стабильный

B− / Стабильный

1.2 Рейтинг облигаций
Дата присвоения /
пересмотра

По национальной
шкале
ruBBB
ruBBB
/Негативный/
CreditWatch
ruBBB

Рейтинг

05.10.2006

B−

02.05.2008

B− /Негативный/ CreditWatch

19.08.2008

B−

2 Рейтинговое агентство Fitch Ratings
2.1 Рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте
Дата присвоения /
пересмотра

Долгосрочный рейтинг / Прогноз

Краткосрочный рейтинг / Прогноз

21.11.2005

B / Стабильный

B
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29.04.2008

B−
Rating Watch /Негативный/

2.2 Рейтинг облигаций
Дата присвоения /
пересмотра

B
Rating Watch /Негативный/

Рейтинг

05.10.2006

В

29.04.2008

B− Rating Watch /Негативный/

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг.

№

Полное фирменное
наименование организации

1

Standard & Poor’s International
Services, Inc

2

Fitch Ratings Ltd

Сокращенное
наименование
организации

Место нахождения организации

Standard & Poor’s

Нью-Йорк, США
55 Water Street
New York, NY, United States,
10041

Fitch Ratings

Лондон, Великобритания
Eldon House
2 Eldon Street London
EC2M 7UA UK

Наименование и место нахождения филиала (представительства) организации, присвоившей
кредитный рейтинг, расположенного в России:
№

Полное фирменное наименование
организации

Место нахождения организации

1

Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез
Инк.

Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая», ул.
Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж

2

Fitch Ratings Ltd

Москва 125047, Дукат Плаза III,
ул. Гашека, д. 6

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет,
на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения кредитного рейтинга.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена информация о методике присвоения
кредитного рейтинга агентства Standard & Poor’s:
http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=1628&sec=mt
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещена информация о методике присвоения
кредитного рейтинга агентства Fitch Ratings:
http://www.fitchratings.ru/issuers/_sub/analitics/methodology/index.wbp

Сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
Ниже приведена информация о понятии и видах кредитных рейтингов.
1. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s
Кредитный рейтинг выражает мнение Standard & Poor's относительно способности и
готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
Рейтинг по международной шкале.
1) долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента своевременно
исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от наивысшей
категории — «ААА» до самой низкой — «D». Рейтинги в интервале от «АА» до «ССС» могут
быть дополнены знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим промежуточные рейтинговые
категории по отношению к основным категориям.
2) краткосрочный рейтинг представляет собой оценку вероятности своевременного
погашения обязательств, считающихся краткосрочными на соответствующих рынках.
Краткосрочные рейтинги также имеют диапазон — от «А-1» для обязательств наивысшего
качества до «D» для обязательств самого низкого качества. Рейтинги внутри категории «А-1»
могут содержать знак «плюс» (+) для выделения более надежных обязательств в данной
категории.
Рейтинг эмитента по международной шкале «В» означает более высокую уязвимость при
наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в
настоящее время имеется возможность исполнения долговых обязательств в срок и в полном
объеме.
Рейтинг эмитента по национальной шкале Standard & Poor's выражает текущее мнение об
общей кредитоспособности эмитента долговых обязательств, гаранта или поручителя, делового
партнера, его способности и намерении своевременно и полностью выполнять свои долговые
обязательства по мере их наступления относительно других национальных эмитентов.
Рейтинг эмитента по российской шкале «ruBBB» отражает достаточную способность
эмитента своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства относительно других
российских эмитентов. Однако данный эмитент имеет более высокую чувствительность к
воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях,
чем эмитенты с более высокими рейтингами.
Регистрация в списке CreditWatch указывает на то, что рейтинг может быть в ближайшее
время изменен. Это служит сигналом для инвесторов о том, что проводится дополнительный
анализ.
Источник: www.standardandpoors.ru
2. Рейтинговое агентство Fitch Ratings
Рейтинги представляют собой мнения Fitch Ratings относительно способности эмитентов
своевременно выполнять свои финансовые обязательства или относительно своевременного
погашения выпуска ценных бумаг, включая такие обязательства, как процентные выплаты,
дивиденды по привилегированным акциям или выплаты основного долга.
Международные кредитные рейтинги оценивают способность выполнять обязательства в
иностранной или национальной валютах. Рейтинг в национальной валюте оценивает способность
производить платежи только в валюте и по юрисдикции определенной страны.
Международные долгосрочные кредитные рейтинги, или долгосрочные рейтинги,
присваиваются большинству эмитентов для обозначения вероятности дефолта и формально
называются "Рейтинги дефолта эмитента" ("РДЭ"). Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента
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("долгосрочный РДЭ") присваивается эмитентам и контрагентам и отражает их способность
своевременно выполнять все обязательства в порядке приоритетности требований на протяжении
срока их обращения. Таким образом, долгосрочный РДЭ является показателем вероятности
дефолта.
Рейтинги могут быть дополнены знаком «+» или «−» для обозначения относительного
положения в рамках основных рейтинговых категорий.
Рейтинги уровня «B» - в значительной степени спекулятивный рейтинг. Обозначают наличие
значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная "подушка
безопасности". На данный момент финансовые обязательства выполняются, однако способность
продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической
конъюнктуры.
Прогноз по рейтингам: Прогноз по рейтингам обозначает направление, в котором ожидается
изменение рейтингов в течение от одного до двух лет. Прогноз по рейтингу может быть
"Позитивным", "Стабильным" или "Негативным". "Позитивный" или "Негативный" прогноз по
рейтингу не означает, что изменение рейтинга неизбежно. Аналогичным образом, рейтинги с
прогнозом "Стабильный" могут быть повышены или понижены до того, как прогноз будет
изменен на "Позитивный" или "Негативный", при наличии обстоятельств, дающих основание для
такого изменения. В некоторых случаях, может не быть возможности определить основные
тенденции по изменению рейтингов, и в таком случае прогноз по рейтингу может быть определен
как "Развивающийся".
Международные краткосрочные кредитные рейтинги. Для большинства обязательств,
краткосрочный рейтинг охватывает период времени менее 12 месяцев. При присвоении данных
рейтингов большее значение придается наличию достаточной ликвидности для своевременного
выполнения финансовых обязательств.
Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента ("краткосрочный РДЭ") основан на показателях
ликвидности рейтингуемого эмитента и оценивает его способность выполнять финансовые
обязательства на относительно краткосрочную перспективу.
Краткосрочный рейтинг «B» - спекулятивный рейтинг. Минимальная способность
производить своевременные платежи по финансовым обязательствам, уязвимость при негативных
изменениях финансовой и экономической конъюнктуры в краткосрочной перспективе.
Rating Watch: Рейтинги помещаются в список "Rating Watch" для уведомления инвесторов о
существующей достаточной вероятности изменения рейтинга, а также о возможном направлении
такого изменения. Рейтинги помещаются в список Rating Watch с пометкой "Позитивный", что
обозначает возможность повышения рейтинга, "Негативный", в случае возможности понижения
рейтинга, или "Развивающийся", если рейтинг может быть повышен, понижен или подтвержден на
прежнем уровне. Как правило, рейтинг помещается в список Rating Watch на относительно
короткий период времени.
Источник: www.fitchratings.ru

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций – обыкновенные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная стоимость – 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении – 1 785 114 000 шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска) - нет;
количество объявленных акций - 25 000 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью – 1 руб.;
количество акций, находящихся на балансе эмитента (на конец отчетного периода) – 64 000 шт.;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
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по опционам эмитента – 25 000 000 000 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью
– 1 руб.;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-02-55245- D от 08.02.1999г.
1-03-55245-D от 09.04.2003г. (дополнительный выпуск)
23.07.2003г. произведено объединение выпусков под № 1-02-55245-D
Права акционеров (согласно статьи 10 Устава Общества)
10.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров и Общества.
10.2. Акционеры Общества вправе продать акции Обществу, а Общество обязано их
приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций. В случае
принятия Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества решения о
приобретении акций Общества, каждый акционер - владелец акций определенных категорий,
решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано
приобрести их по рыночной цене, устанавливаемой Советом директоров Общества. Оплата
приобретаемых Обществом акций может осуществляться неденежными средствами. В случае,
если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении
Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, Общество обязано уведомить об этом акционеров - владельцев акций
определенных категорий, решение о приобретении которых принято.
10.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории.
10.4. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции Общества, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории.
10.5. Лица, имеющие преимущественное право приобретения ценных бумаг Общества,
должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения размещаемых Обществом ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего
собрания акционеров. Указанные лица вправе полностью или частично осуществить свое
преимущественное право путем представления Обществу заявления в письменной форме о
приобретении акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера,
количество приобретаемых им ценных бумаг и документы об оплате. Такое заявление должно
быть представлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акции и
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, предусматривает их
оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения,
вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.
10.6. Акционеры Общества имеют также право:
 приобретать в приоритетном порядке продукцию, работы и услуги, производимые
Обществом;
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в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
и Уставом, выбирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы
Общества;

Права акционеров - владельцев обыкновенных именных акций
10.7. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции
предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой
обыкновенной акции Общества.
10.8. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
10.8.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации с правом голоса по всем вопросам
повестки дня, о чем Общество обязано их уведомить. Каждая обыкновенная акция Общества
предоставляет акционеру - владельцу один голос на Общем собрании акционеров;
10.8.2. получать
дивиденды
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления
Обществом;
10.8.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
10.8.4. получать доступ к документам, перечисленным в пункте 21.1. настоящего Устава
Общества, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний
Исполнительной дирекции Общества,
10.8.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
10.8.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом
счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, устанавливающим порядок ведения реестра акционеров;
10.8.7. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе
требовать от Общества возмещения убытков;
10.8.8. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующих
случаях:
 реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
 внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия, в голосовании.
Общество обязано проинформировать акционеров о возникновении у них права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Информация о наличии права требовать выкупа Обществом акций должна включаться в
сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Письменное требование акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акции
должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия
соответствующего решения Общим собранием акционеров.
Выкуп Обществом акций осуществляется но цене, указанной в сообщении о проведении
Общего собрания акционеров, определяемой решением Совета директоров, но не ниже рыночной
стоимости, определяемой независимым оценщиком, без учета ее изменения в результате действия
Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
(Десять) процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им
акций.
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В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом
установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
10.8.9. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
10.9. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом
размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Исполнительной дирекции
Общества, временному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей
организации Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
10.10. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности более 1 (Одного) процента
обыкновенных акций Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об
имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о
количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация
предоставляется без указания адресов акционеров).
10.11. Акционеры (акционер), обладающие не менее 1 (Одного) процента голосов на
Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные, необходимые для
идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются
только с согласия этих лиц.
10.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней
после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
10.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе
требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, путем направления требования о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров в Совет директоров Общества. В случае, если
в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее
собрание акционеров может быть созвано указанными акционерами.
10.14. Акционеры (акционер) Общества, владеющие не менее чем 10 (Десятью)
процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.15. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцать пять)
процентов голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета
и протоколам Исполнительной дирекции, а также право на получение копий указанных
документов.
10.16. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
Общества.
Категория: - привилегированные;
Форма акций – именные бездокументарные;
номинальная стоимость – 1 руб.
количество акций, находящихся в обращении – 119 596 000 шт.;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска) - нет;
количество объявленных акций -нет;
количество акций, находящихся на балансе эмитента -нет;
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количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента -нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации :
2-02-55245-D от 08.02.1999г.
2-03-55245-D от 09.04.2003г. (дополнительный выпуск)
23.07.2003г. произведено объединение выпусков под №2-02-55245-D
Права акционеров - владельцев привилегированных акций
10.17. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют
первоочередное право на получение дивиденда в размере 25 (Двадцать пять) процентов от
номинальной стоимости акции.
10.18. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права
голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем
собрании акционеров, исходя из принципа «одна голосующая акция Общества - один голос», в
следующих случаях:
 при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
 при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и
дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и
(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по
привилегированным акциям. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается
принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акции, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и три четверти голосов
акционеров – владельцев всех привилегированных акций, права по которым ограничиваются;
 акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания,
следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате
дивидендов по привилегированным акциям. Данное право участвовать в Общем собрании
акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
10.19. Акционеры
владельцы
привилегированных
акций,
имеют
права,
предусмотренные п.п. 10.8.3–10.8.7 и п. 10.8.9 настоящего Устава для владельцев обыкновенных
акций Общества. Эти права предоставляются акционерам - владельцам привилегированных акций
в том числе и в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров Общества.
10.20. Акционеры
владельцы
привилегированных
акций,
имеют
права,
предусмотренные п.п.10.8.8., п.п. 10.10-10.14 настоящего Устава Общества для владельцев
обыкновенных акции Общества в случае, когда привилегированные акции имеют право голоса по
соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

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

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

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

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей
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 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам
эмитента.
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы
3. Ставка налога – 9%
3.1. Налоговая ставка - 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде
дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая
дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности
не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на
получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы
выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или)
получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов
рублей. Для подтверждения права на применение этой налоговой ставки, налогоплательщики
обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате (датах)
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приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном)
капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки,
дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения (получения)
соответствующего права.
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов,
подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов,
полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница
отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из
бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов.
6. 3аконодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы
3. Ставка налога - 15%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и
перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня
выплаты дохода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить
налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода
официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение должно быть
заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае
непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог
на доходы иностранной организации. В соответствии с п.2 ст.312НК иностранный получатель
дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу при условии предоставления в
налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов в
месячный срок со дня подачи указанных документов. Данное право действует в течение 3-х лет с
момента окончания налогового периода, в котором был выплачет доход.
6. 3аконодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным
бумагам в виде дивидендов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
Физические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога - 9%
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4. Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по
его поручению на счета третьих лиц в банках.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой
дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если
полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не
производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли
каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам – Дивиденды
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам - Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога - 15%
4. Порядок и сроки у платы налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по
его поручению на счета третьих лиц в банках
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с
изменениями и дополнениями)
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных
ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента осуществляется в
соответствии с действующим законодательством
Юридические лица - налоговые резиденты РФ
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1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от операций по
реализации ценных бумаг
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль
3. Ставка налога: 24%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, Ежемесячные авансовые
платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически
полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за
отчетным периодом. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей
засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи
засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
нет
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников,
находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от реализации акций
российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль
3. Ставка налога: 20%
4. Порядок и сроки уплаты налога:
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход
иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в
федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода
подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы
налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у
источника выплаты или у держание налога по пониженным ставкам
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций".
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а
также процентов по облигациям эмитента осуществляется в соответствии с
действующим законодательством
Физические лица - налоговые резиденты РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации
ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога: 13%
4. Порядок и сроки уплаты:
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Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств
до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
дополнениями).
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не
являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доход (убыток) от реализации
ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных
бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически
произведенными налогоплательщиком и документально подтвержденными.
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы физических лиц
3. Ставка налога: 30%
4. Порядок и сроки уплаты:
Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств
до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей
фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в
органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение
того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть
представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового
периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от
налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения
указанных доходов:
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и
дополнениями)
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового
законодательства,
иных
правительственных
постановлений
и
распоряжений
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые
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в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности
за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных
обстоятельств.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
2003 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию ( в руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,0295;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 52 660 863,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2002 года – 26.06.2003 г. Протокол одиннадцатого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июля по 31
декабря;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2002 год (руб.):
по привилегированным акциям –29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 52 659 132,0
не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 1 731 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).
2004 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию (руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,25;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 445 858 000,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2003 года – 28.04.2004 г. Протокол двенадцатого общего собрания акционеров
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срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 мая 2004 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2003 года (руб.):
по привилегированным акциям – 29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 445 858 000,0
2005 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете:
на одну акцию (руб.)
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,275;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 490 279 185,0
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2004 года – 17.06.2005 г. Протокол четырнадцатого общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 17 июня 2005 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2004 года (руб.):
по привилегированным акциям – 29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 490 263 134,0
не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 16 051 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).
2006 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию (руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,1514;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,0
обыкновенным – 270 247 940,2
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2005 года – 08.06.2006 г. Протокол годового общего собрания акционеров
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срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 08 июня 2006 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2005 года (руб.):
по привилегированным акциям – 29 899 000,0
по обыкновенным акциям – 270 245 179,2
не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2 761 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).
2007 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию (руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,3545;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,00
обыкновенным – 632 731 097,50
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2006 года – 15.06.2007 г. Протокол годового общего собрания акционеров
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 15 июня 2007 г. в
течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2006 года (руб.):
по привилегированным акциям – 29 899 000,00
по обыкновенным акциям – 632 724 646,50
не выплачены дивиденды по обыкновенным акциям в размере 6 451 руб., из-за отсутствия
реквизитов (расчетных счетов).
2008 год
размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории (типа) в
расчете на одну акцию (руб.):
привилегированная акция – 0,25;
обыкновенная акция – 0,4207;
по всем акциям (руб.)
привилегированным – 29 899 000,00
обыкновенным – 750 996 197,70
наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
по итогам 2007года – 16.04.2008 г. Протокол годового общего собрания акционеров
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срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – с 16 апреля 2008 г.
в течение 12 месяцев (согласно ст.11 Устава Общества);
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - в соответствии с
Уставом Общества;
общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по
итогам 2007 года (руб.):
по привилегированным акциям – 196 500,00
по обыкновенным акциям – 181 742,40

8.10. Иные сведения
Сведения отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 3 квартал 2008 года
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 2008 года

Организация:
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности:

ОАО "Казаньоргсинтез"

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

КОДЫ
0710001
31/12/2007
00203335

ИНН

1658008723

1658008723
Производство и реализация
продукции нефтехимии

Организационно-правовая форма /
форма собственности:
Единица измерения:
Адрес:

по ОКВЭД

Открытое акционерное общество
тыс. руб.
г.Казань, 420051, ул. Беломорская, 101

по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки
АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

2

На начало
отчетного
периода
3

24.16
47 / 32
384 / 385

29.10.2008
29.10.2008
На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

51
13 122 788
16 230 686
0
57 885
7 678
132
29 419 220

235
13 021 395
22 234 204
0
39 474
192 025
404
35 487 737

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

5 832 165
3 642 612
0
346 530
527 237
0
1 315 786
0
306 351
0

6 289 318
3 886 360
0
579 600
459 852
0
1 363 026
480
194 187
0

240

2 661 047

2 089 395

241
250
260
270
290
300

505 953
1 117
439 437
0
9 240 117
38 659 337

363 840
321 978
8 894 878
44 382 615
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ПАССИВ

Код
стр.

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль (отчетного года)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

410
411
420
430
432

1 904 710
(7 712)
1 852 045
95 235
95 235

1 904 710
(758)
1 852 045
95 235
95 235

470
475
490

9 255 374
13 099 652

8 474 479
1 608
12 327 319

510
515
520
590

17 845 920
917 094

22 136 127
1 174 401

18 763 014

23 310 528

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

3 039 155
3 150 726
1 977 612
151 370
28 940
114 483
878 321
602 960
3 830

5 018 744
2 939 922
2 439 648
111 108
21 241
98 007
269 918
780 703
5 399

6 796 671
38 659 337

8 744 768
44 382 615

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.
2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
681 697
681 697
42 798

На конец
отчетного
периода
4
983 566
983 566
58 323

1
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

930
940
950
960
970
980

60
64 194
30 000
2 725 978
166
0

37
68 584
4 744 137
6 732 272
166
0

990

0

0

Генеральный директор

Главный бухгалтер

_________________ Алёхин Л.С.

________________ Калеева Л.Н.

29 октября 2008 года
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
КОДЫ

за 9 месяцев 2008 года

Организация:
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая
форма / форма собственности:
Единица измерения:

Форма № 2 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ОАО "Казаньоргсинтез"

0710002
31/12/2007
00203335

ИНН

1658008723

1658008723
Производство и реализация
продукции нефтехимии
Открытое акционерное
общество
тыс. руб.

по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

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

2

3

24.16
47 / 32
384

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

18 755 186

15 362 873

020
029
030
040
050

(14 433 626)
4 321 560
(669 856)
(1 585 969)
2 065 735

(10 607 353)
4 755 520
(337 139)
(1 221 766)
3 196 615

060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
190

2 949
(746 645)
1 624
1 155 345
(2 404 439)
74 569
(184 347)
(257 308)
(0)
1 608

6 287
(159 792)
1 360 661
(1 363 219)
3 040 552
(589)
(269 500)
(511 748)
2 258 715

200
201
202

55 065
-

51 331
-
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

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

Код
стр.

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
Убыток
5
6
925
(5 877)

2
210

прибыль
3
1 512

убыток
4
(2 918)

220
230

7
0

0
0

6 370
0

0
0

240

822 827

(1 274 982)

755 916

(344 658)

250
260

х
1 006

(18 112)
(12 054)

750
468

(4 610)
(1 119)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

_________________ Алёхин Л.С.

________________ Калеева Л.Н.

29 октября 2008 года
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