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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Минигулов Фарид Гертович
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Калеева Лариса Николаевна
Год рождения: 1957
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Казаньоргсинтез"
Должность: Главный бухгалтер

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

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

Производительность труда*

778

719

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.28

0.14

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.08

0.03
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

0

0

1.7

8.95

*среднемесячная

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели за 9 мес.2016 года и 9 мес.2017 года рассчитаны на основе бухгалтерской
отчетности за соответствующий период.
Среднемесячный показатель производительности труда за 9 месяцев 2017 года составил 719
тыс. руб. продукции на одного работника, что на 7% ниже аналогичного показателя в 2016 году.
Снижение показателя объясняется в основном уменьшением выручки, за счет изменения
конъюнктуры рынка и курсовых разниц.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует зависимость
предприятия от внешних инвесторов и кредиторов: чем выше значение данного показателя, тем
выше зависимость. За 9 месяцев 2017 года значение показателя составило 0,14, тогда как за 9
месяцев 2016 года – 0,28. Улучшение показателя произошло в основном за счет полного
погашения заемных обязательств и, как следствие, уменьшения суммы долгосрочных и
краткосрочных обязательств предприятия на 45%, которые на конец отчетного периода
составили 7 158 556 тыс. руб. против 13 009 359 тыс. руб. за аналогичный период 2016 г.
Показатель отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала снизился с 0,08 по итогам 9 месяцев 2016 года до 0,03 по
итогам 9 месяцев 2017 года. Снижение показателя, связано с уменьшением долгосрочных заемных
средств и увеличением собственного капитала.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) характеризует платежеспособность
предприятия в краткосрочной перспективе. По состоянию на 30.09.2017 г. расчет данного
показателя по данной методике представляется некорректным, в виду того, что денежные
средства и эквиваленты (строка 1250, ф.1) превышают краткосрочные обязательства (строка
1500, ф.1).
Уровень просроченной задолженности Общества по состоянию на 30.09.2017 г. составляет 8,95%
от общей суммы обязательств (на 30.09.2016 г.– 1,70%). Одной из причин ухудшения данного
показателя является уменьшение общей суммы обязательств по состоянию на 30.09.2017 г. на
45% относительно данных по состоянию на 30.09.2016 г. По состоянию на конец отчетного
периода вся просроченная задолженность относится к разряду кредиторской, и составляет 640,7
тыс. рублей. Просроченной задолженности по займам и кредитам Общество не имеет.
Задолженность по заработной плате и налогам отсутствует.

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

На 31.12.2016 г.
77 616 836

произведение
количества
акций
цену одной акции, раскрываемую

На 30.09.2017 г.
129 403 081

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
С 05 декабря 2011 года обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Казаньоргсинтез»
допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем
включения в раздел "Перечень внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ПАО Московская Биржа.
Размер капитализации рассчитан как сумма ежедневной капитализации обыкновенных и
привилегированных акций на последний день отчетного периода.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Заемные средства отсутствуют.

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
5 404 384
640 688

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

1 117 352

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

0
2 172 957
396 340
203 195

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
1 910 880
244 348

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
По состоянию на 30.09.2017 имеется просроченная кредиторская задолженность перед
поставщиками, подрядчиками и акционерами. В основном просроченная кредиторская
задолженность является технической и на дату опубликования ежеквартального отчета
эмитента большая часть просроченной задолженности погашена.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Картли"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Картли"
Место нахождения: РФ, г. Казань
ИНН: 1655202105
ОГРН: 1101690059525
Сумма задолженности: 676 616 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
86 952 тыс. руб. Задолженность техническая - предоплата за полиэтилен.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации, банк "Татарстан", РТ, г.Казань

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

фиксированный, в соответствии с условиями договора

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.08.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации, банк "Татарстан", РТ, г.Казань

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

10 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

фиксированный, в соответствии с условиями договора

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных

Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.06.2018

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

21.08.2017

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации, банк "Татарстан", РТ, г.Казань

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

7 000 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

фиксированный, в соответствии с условиями договора

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

17.06.2016

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

17.06.2016

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 30.09.2017 г.
337 000

337 000

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
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соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

337 000

в том числе по обязательствам третьих лиц

337 000

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Казанское публичное акционерное
"Органический синтез"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.05.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Казаньоргсинтез"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.05.2015

общество

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Казанское акционерное общество "Органический синтез"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Казаньоргсинтез"
Дата введения наименования: 31.08.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство
Министерства
Финансов
Республики
Татарстан
о
внесении
АО "Казаньоргсинтез" в государственный реестр акционерных обществ, созданных на
территории Республики Татарстан № 400 от 31.08.1993г.
Полное фирменное наименование: Казанское открытое акционерное общество "Органический
синтез"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Казаньоргсинтез"
Дата введения наименования: 26.06.1996
Основание введения наименования:
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Требование Федерального закона "Об акционерных обществах". Устав ОАО "Казаньоргсинтез"
в новой редакции зарегистрирован Министерством Финансов Республики Татарстан
26.06.1996.
Полное фирменное наименование: Казанское публичное акционерное общество "Органический
синтез"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Казаньоргсинтез"
Дата введения наименования: 15.05.2015
Основание введения наименования:
Требование Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об
акционерных обществах". Устав ПАО "Казаньоргсинтез" в новой редакции зарегистрирован
межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан
15.05.2015.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 400
Дата государственной регистрации: 31.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов
Республики Татарстан
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021603267674
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 24.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Московскому району г. Казани
Республики Татарстан

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
420051 Россия, РТ, г. Казань, Беломорская 101
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
420051 Россия, РТ, г. Казань, Беломорская 101
Телефон: (843) 533-99-85
Факс: (843) 533-97-94
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: kazanorgsintez.ru/;
disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративного управления
Адрес нахождения подразделения: ПАО "Казаньоргсинтез", Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101
Телефон: (843) 533-99-85
Факс: (843) 533-93-42
Адрес электронной почты: kos@kos.ru
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Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1658008723

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

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

Коды ОКВЭД
20.14.7
20.41.3
20.59.4
22.21
22.22
36.00
38.32.5
46.75.2
46.76.3

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

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

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

12 371 775

11 491 618

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

21.3

21.3
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Полиэтилен низкого давления (ПНД), ГОСТ 16338-85,
получается газофазным методом. ПНД используется для изделий, предназначенных для
контакта с пищевыми продуктами, для изготовления игрушек, применяется для изготовления
газовых и напорных труб и фитингов.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

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

30 691 880

26 910 014

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

52.9

49.9

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки от реализации ПНД за 9 мес. 2017 года по сравнению с 9 мес. 2016 года
снизился на 12,3%. Причиной изменения является падение цен реализации.
Вид хозяйственной деятельности: Поликарбонаты, ТУ 2226-173-00203335-2007/5 Поликарбонаты
представляют собой линейные полиэфиры угольной кислоты, получаемые методом
поликонденсации в расплаве дифенилкарбоната и бисфенола А. Поликарбонаты предназначены
для изготовления изделий конструкционного и электроизоляционного назначения,
применяемых в машиностроении, радио-, свето-, электротехнике, строительстве, в
производстве оптических изделий, в т.ч. оптических дисков, а также для изготовления
изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.
Наименование показателя

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

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

7 359 794

7 263 948

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

12.7

13.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

61.7

61.1

0.8

1.1

11.5

11.6

8.3

8.4

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

2.8

2.7

Амортизация основных средств, %

6.5

6.1

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.5

1.3

Прочие затраты (пояснить)

6.9

7.7

0.3

0.2

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

6.6

7.5

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

100

100

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

162.2

140.1

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Данные расчеты были произведены в соответствии с Методическими положениями по
планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции (работ и услуг) на
предприятиях
химического
комплекса,
утвержденными
Приказом
Министерства
промышленности, науки и технологий РФ от 04 января 2003 г. № 2.
Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского
учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ и иными
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством
финансов РФ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром"
Место нахождения: РФ, г.Москва
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Нижнекамск
ИНН: 1651000010
ОГРН: 1021602502316
Доля в общем объеме поставок, %: более 10
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени
В.Д.Шашина
Место нахождения: РФ.РТ, г.Альметьевск
ИНН: 1644003838
ОГРН: 1021601623702
Доля в общем объеме поставок, %: 10
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Место нахождения: РФ, Тюменская область, г.Тобольск
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Доля в общем объеме поставок, %: более 10

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
За 9 месяцев 2017 года по сравнению с 9 месяцами 2016 года произошло увеличение цен на
этилен, пропан-бутан, окись этилена и снижение цены на этан.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучию
человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16.11.09.002. Л.000061.10.10
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.10.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-016223
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Предприятие ПАО "Казаньоргсинтез" - высокотехнологичное развивающееся предприятие с
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положительной историей, ведет свою деятельность согласно нормативам, установленным
гос.учреждениями, законодательству РФ и РТ, в связи с чем предприятие уверено, что после
окончания срока той или иной лицензии, срок ее действия на осуществление той или иной
деятельности будет продлен.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания

9 559 549

2 768 506

Сооружения

3 597 178

1 038 275

Передаточные устройства

6 620 993

3 199 852

Машины и оборудование

35 043 993

25 387 649

2 023 540

563 927

243 688

190 599

7 664

453

393 323

0

57 489 928

33 149 261

Транспортные средства
Производственный и хоз.инвентарь
Прочие
Земельные участки
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым
нормам амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г., а
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приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного
использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.
Амортизация грузовых автомобилей общего назначения грузоподъемностью
5 – 15 т начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период, а по всем
остальным видам основных средств – линейным способом.
Амортизация не начисляется по:
-земельным участкам;
-объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 г. (по таким объектам,
приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
-полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Отчетная дата: 30.09.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
-

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

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

30.2

21.8

0.97

0.94

Рентабельность активов, %

29.28

20.52

Рентабельность собственного капитала, %

37.42

23.45

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели за 9 мес. 2016 года и 9 мес. 2017 года рассчитаны на основе бухгалтерской
отчетности за соответствующий период.
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По итогам 9 месяцев 2017 года норма чистой прибыли составила 21,8%, за аналогичный период
2016г. данный показатель составил 30,20%. На снижение данного показателя в основном
повлияло снижение величины чистой прибыли. Так по итогам 9 месяцев 2017 года была получена
чистая прибыль в размере 11 765 641 тыс. руб., тогда как за 9 месяцев 2016 года чистая прибыль
составила 17 530 593 тыс. руб.
Коэффициент оборачиваемости активов за 9 месяцев 2017 года составил 0,94, против 0,97 за 9
месяцев 2016 года. На снижение данного показателя в основном повлияло снижение балансовой
стоимости активов на 4,2% относительно их стоимости за 9 месяцев 2016 года.
Рентабельность активов за 9 месяцев 2017 года составила 20,52%, при этом за 9 месяцев 2015
года величина данного показателя составляла 29,28%.
Рентабельность собственного капитала по итогам 9 месяцев 2017 года составила 23,45%, за 9
месяцев 2016 года – 37,42%. Снижение уровня рентабельности собственного капитала, связано в
основном увеличением собственного капитала и снижением прибыли за 9 месяцев 2017 года
относительно аналогичного периода 2016 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2016, 9 мес.

2017, 9 мес.

17 345 166

12 905 841

Коэффициент текущей ликвидности

3

3.23

Коэффициент быстрой ликвидности

2.11

1.96

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели за 9 мес.2016 года и 9 мес.2017 года рассчитаны на основе бухгалтерской
отчетности за соответствующий период.
Показатель наличия чистого оборотного капитала – один из важных индикаторов финансовой
устойчивости, показывающий, какая сумма оборотных средств останется в распоряжении
предприятия после расчетов по краткосрочным обязательствам. На 30.09.2017 чистый
оборотный капитал составил 12 905 841 тыс. руб., тогда как на 30.09.2016 величина данного
показателя составляла 17 345 166 тыс. руб. Снижение показателя в основном связано с
уменьшением оборотных активов Общества. Так, по состоянию на 30.09.2017 оборотные
активы составили 22 128 347 тыс. рублей, тогда как на 30.09.2016 величина данного показателя
составляла 26 723 338 тыс. рублей. Снижение обусловлено уменьшением денежных средств и их
эквивалентов более чем в два раза.
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Коэффициент текущей ликвидности характеризует степень покрытия краткосрочных
обязательств оборотными активами предприятия. Рекомендуемое значение – от 1 до 3. На
конец отчетного периода данный коэффициент составил 3,23, против 3,00 за 9 месяцев 2016
года. Увеличение показателя обусловлено снижением оборотных активов Общества.
Коэффициент быстрой ликвидности отражает возможность покрытия текущих обязательств
предприятия наиболее ликвидными активами. По итогам 9 месяцев 2017 года значение данного
коэффициента составило 1,96 против 2,11 за 9 месяцев 2016 года. Снижение показателя в
большей степени связано с уменьшением оборотных активов Общества.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

227

107

Товарные знаки

769

410

ИТОГО

996

517

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным
приказом Министерства финансов РФ №153Н от 27.12.2007. Амортизация нематериальных
активов проводится линейным способом.
Отчетная дата: 30.09.2017

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Шигабутдинов Руслан Альбертович
(председатель)
Год рождения: 1976
Образование:
высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "ТАИФ"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Минигулов Фарид Гертович
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2012

Должность

ПАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алексеев Сергей Владимирович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Татарский
институт содействия бизнесу.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

АО "Связьинвестнефтехим"

Первый заместитель
Генерального директора.

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

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту

Нет

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2014

ОАО "Газпром"

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

2014

2015

ОАО "Газпром"

Первый заместитель
начальника Департамента
маркетинга, переработки газа
и жидких углеводородов

2015

2016

ПАО "Газпром"

Первый заместитель
начальника Департамента

2016

наст.время

ООО "Газпром переработка"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Здунов Артем Алексеевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее. Казанский финансово-экономический институт, Университет Кембриджа, ФГБОУ
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

Министерство экономики Республики
Татарстан

заместитель министра

2014

наст.время

Министерство экономики Республики
Татарстан

министр

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

Председатель
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каримов Альберт Анварович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее. Казанский государственный финансово-экономический институт. Кандидат
экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2015

ОАО "Инновационно-производственный
технопарк "Идея"

Директор по экономике и
финансам

2015

наст.время

Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан

Заместитель
Премьер-министра
Республики Татарстан Министр

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

Председатель
Нет

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

25

ФИО: Милич Желько
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1946
Образование:
высшее. Экономический Институт г. Загреб
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

наст.время

1986

Должность

по
IPCO-TRADING S.A.

Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пресняков Владимир Васильевич
Год рождения: 1951
Образование:
высшее. Казанский химико-технологический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "ТАИФ"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Раппопорт Александр Леонидович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1959
Образование:
высшее. Московская юридическая академия.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
нас.время

Адвокатская контора "Раппопорт и
партнеры"

Управляющий партнер

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее. Казанский Государственный Университет им.В.И.Ульянова-Ленина, аспирантура
Казанского государственного технологического университета. Кандидат химических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2010

Наименование организации

Должность

по
наст.время

Аппарат Президента Республики Татарстан

Помощник Президента
Республики Татарстан

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

Председатель
Да

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

Наименование организации
по

наст.время

2006

Должность

ОАО "ТАИФ"

Начальник
Финансово-экономического
управления

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

Председатель

Комитет Совета директоров ПАО "Казаньоргсинтез" по аудиту

Нет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Минигулов Фарид Гертович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Минигулов Фарид Гертович
(председатель)
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Казанский химико-технологический институт. Кандидат химических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Блинов Алексей Альбертович
Год рождения: 1961
Образование:
Высшее. Казанский государственный химико-технологический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

ЗАО "Ойл Ассетс Менеджмент"

Директор департамента по
закупке материалов,
оборудования и логистики

2015

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству и ремонту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гатин Альберт Искандерович
Год рождения: 1982
Образование:
высшее. Казанский юридический институт при МВД РТ.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом по Республике Татарстан

Заместитель руководителя

2013

2014

Территориальное управление Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом по Республике Татарстан

Исполняющий обязанности
руководителя
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наст.время

2014

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора по
корпоративному управлению
собственностью и
инвестициями

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зарипов Ринат Тауфикович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский Государственный
Университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ОАО "Казаньоргсинтез"

Главный инженер завода
Этилен

2013

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора по производству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калимуллин Фанис Маликович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "Казаньоргсинтез"

Начальник
финансово-экономического
департамента

2013

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Калеева Лариса Николаевна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее. Казанский финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2006

Должность

ПАО "Казаньоргсинтез"

Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0017
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сафаров Рафаэль Атласович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее. Казанский государственный технологический университет, Казанский Государственный
Университет им. В.И. Ульянова-Ленина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сультеев Тимур Рустемович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2015

АО "ТАИФ-НК"

Заместитель генерального
директора - директор по
коммерции

2015

2015

ООО "Вулкан"

Первый заместитель
директора

2015

2016

ОАО "ТГК-16"

Первый заместитель
генерального директора

2016

наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель генерального
директора по коммерции

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хафизов Рашит Нургаенович
Год рождения: 1957
Образование:
высшее. Казанский авиационный институт. Высшая школа КГБ СССР.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2012

Должность

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора по экономической
безопасности и режиму

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шайхиев Гайфутдин Гилазович
Год рождения: 1951
Образование:
высшее. Казанский сельскохозяйственный институт. Заслуженный строитель Республики
Татарстан, заслуженный строитель Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Заместитель Генерального
директора по персоналу и
общим вопросам

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Всего выплачено вознаграждений Совету директоров:
За 9 мес. 2017 г. – 61 047 тыс.руб.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Совете директоров, размер вознаграждения членов Совета
директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров. Решение о способе
распределения вознаграждения принимается Советом директоров.
Всего выплачено (включая вознаграждения, заработную плату, премии, комиссионные, иные виды
вознаграждений) Исполнительной дирекции:
За 9 мес. 2017 г. – 108 215 тыс.руб.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Доходы членов Исполнительной дирекции складываются из их доходов как штатных
работников Общества, так и вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых в
соответствии с Положением "О принципах и критериях вознаграждения членов Совета
директоров, членов Комитетов Совета директоров, Исполнительной дирекции, членов
Ревизионной комиссии ПАО "Казаньоргсинтез". Размеры и порядок выплаты членам
Исполнительной дирекции вознаграждений и компенсаций определяются Советом
директоров.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

2017, 9 мес.
1 121
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

37

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

Наименование организации

наст. время

2006

Должность

по
ОАО "ТАИФ"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Барченкова Татьяна Александровна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее. Казанский государственный технический университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "ТАИФ"

Экономист 1 категории
Финансово-экономического
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Габдрахманова Аида Ринатовна
Год рождения: 1969
Образование:
высшее. Казанский финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2009

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ПАО "Казаньоргсинтез"

Начальник
планово-экономического
отдела

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

39

Год рождения: 1974
Образование:
высшее. Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

наст.время

2010

Должность

Министерство финансов Республики
Татарстан

Начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миннуллин Юлай Римович
Год рождения: 1983
Образование:
высшее. Казанский Государственный финансово-экономический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2015

Министерство финансов Республики
Татарстан

ведущий советник отдела
экономического анализа

2015

наст.время

Министерсто экономики Республики
Татарстан

начальник отдела
экономического анализа и
проектного управления

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение ревизионной комиссии (включая заработную плату членов ревизионной комиссии,
являющихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода):
За 9 мес. 2017 г.– 4 408 тыс. руб.
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены ревизионной комиссии получают вознаграждения согласно решению Общего собрания
акционеров, по рекомендации Совета директоров. Доходы членов ревизионной комиссии,
являющихся сотрудниками ПАО "Казаньоргсинтез", складываются также из доходов как
штатных сотрудников.
Расходы, связанные с исполнением функций членов Ревизионной комиссии и компенсированные
эмитентом в течение 9 мес. 2017 г. – отсутствуют.

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

2017, 9 мес.

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

8 336
3 756 261.9
65 693.5

На предприятии создан профсоюз работников.

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

(работниками),

касающихся

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 226
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 5 423
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 13.03.2017
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5 423
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
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общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон:
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: dc@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 513 052 074
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 39 418 090

2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк "Аверс"
Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Мусы Джалиля 3
ИНН: 1653003601
ОГРН: 1021600000993
Телефон:
Факс: (843) 292-9871
Адрес электронной почты: bank@aversbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 016-10479-000100
Дата выдачи: 16.08.2007
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 960 598 030
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 21 945 025

3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Депозитарий
Республики Татарстан"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦДРТ"
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Место нахождения
420043 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, Вишневского 26
ИНН: 1653001570
ОГРН: 1021602849190
Телефон:
Факс: (843) 238-0998
Адрес электронной почты: depo@online.kzn.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 116-02765-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 202 607 187
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 429 000

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции"): имеется;
срок действия специального права ("золотой акции") - действует до принятия решения о его
прекращении.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.03.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество
"Телеком-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Место нахождения: РФ, РТ, г. Казань
ИНН: 1655061006
ОГРН: 1031621001081

с

ограниченной

ответственностью

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.07
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.23
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АК БАРС" (ПАО)
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1653001805
ОГРН: 1021600000124
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.18

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 13.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество
"Телеком-Менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТМ"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1655061006
ОГРН: 1031621001081

с

ограниченной

ответственностью

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.08
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Связьинвестнефтехим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Связьинвестнефтехим"
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
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ИНН: 1655070635
ОГРН: 1031621006042
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.23
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" (публичное
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АК БАРС" (ПАО)
Место нахождения: РФ, РТ, г.Казань
ИНН: 1653001805
ОГРН: 1021600000124
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.18

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

1

337 000

1

337 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
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обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

694 324

в том числе просроченная

194

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
6 448 245

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

27 593
7 142 569

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

27 787

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: TECHNIP BENELUX B.V.
Сокращенное фирменное наименование: TECHNIP BENELUX B.V.
Место нахождения: Нидерланды
Не является резидентом РФ
Сумма дебиторской задолженности: 999 045
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): задолженность не просрочена.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Казанское публичное акционерное общество
"Органический синтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН
по ОКВЭД

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

0710001
30.09.2017
203335
1658008723
20.16
12247 / 42

384

Местонахождение (адрес): 420051, Казань, Беломорская 101
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

862

717

254

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

31 124 912

30 089 542

28 341 477

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

3 506 497

25 483

25 483

Отложенные налоговые активы

1180

91 621

174 385

207 724

Прочие внеоборотные активы

1190

483 222

617 974

592 029

ИТОГО по разделу I

1100

35 207 114

30 908 101

29 166 967

Запасы

1210

7 211 693

8 090 548

6 947 993

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

125 098

370 258

150 739

Дебиторская задолженность

1230

7 142 569

9 226 814

2 446 388

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

580 169

9 501 920

14 676 658

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

6 789 983

2 716 363

2 288 056

Прочие оборотные активы

1260

278 835

278 733

269 533

ИТОГО по разделу II

1200

22 128 347

30 184 636

26 779 367

БАЛАНС (актив)

1600

57 335 461

61 092 737

55 946 334

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
30.09.2017 г. 31.12.2016 г.
4

5

На
31.12.2015 г.
6

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

1310

1 904 710

1 904 710

1 904 710

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

95 235

95 235

95 235

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

48 176 960

45 496 387

33 190 971

ИТОГО по разделу III

1300

50 176 905

47 496 332

35 190 916

Заемные средства

1410

0

1 967 213

5 901 640

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 373 949

1 438 878

1 389 255

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

318

1 034

1 991

ИТОГО по разделу IV

1400

1 374 267

3 407 125

7 292 886

Заемные средства

1510

0

3 939 909

6 560 658

Кредиторская задолженность

1520

5 404 066

4 944 363

6 039 797

Доходы будущих периодов

1530

0

0

58

Оценочные обязательства

1540

302 077

734 350

862 019

Прочие обязательства

1550

78 146

570 658

0

ИТОГО по разделу V

1500

5 784 289

10 189 280

13 462 532

БАЛАНС (пассив)

1700

57 335 461

61 092 737

55 946 334

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Организация: Казанское публичное акционерное общество
"Органический синтез"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичное
акционерное общество / Смешанная российская собственность с
долей собственности субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

0710002
30.09.2017
203335
1658008723
20.16
12247 / 42

384

Местонахождение (адрес): 420051, Казань, Беломорская 101
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 9
мес.2017 г.

За 9
мес.2016 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

53 973 873

58 046 683

Себестоимость продаж

2120

-33 994 249

-31 881 148

Валовая прибыль (убыток)

2100

19 979 624

26 165 535

Коммерческие расходы

2210

-2 051 450

-1 610 031

Управленческие расходы

2220

-2 477 505

-2 299 031

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15 450 669

22 256 473

Доходы от участия в других организациях

2310

3

9

Проценты к получению

2320

408 582

1 157 359

Проценты к уплате

2330

-255 172

-567 290

Прочие доходы

2340

2 104 696

1 319 363

Прочие расходы

2350

-2 753 984

-2 135 134

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

14 954 794

22 030 780

Текущий налог на прибыль

2410

-3 169 848

-4 404 851

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

196 724

94 031

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

64 929

14 850

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-82 764

-110 186

Прочее

2460

-1 470

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

11 765 641

17 530 593

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

11 765 641

17 530 593

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не имеет обязанности составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность.

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

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

2017, 9 мес.

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

12 096 578
22.41

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 904 710 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 785 114 000
Размер доли в УК, %: 93.721039
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 119 596 000
Размер доли в УК, %: 6.278961
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте полностью соответствует
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учредительным документам.

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 24.04.2013, протокол б/н
от 27.04.2013
0,5353
955 571 524,2
15.03.2013
2012г., полный год

С 24 апреля 2013 г. в течение 60 дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

29,09

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

955 536 362,38

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об

99,99
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров,
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

состоявшееся 24.04.2013, протокол б/н
от 27.04.2013
0,25

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

29 899 000

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

15.03.2013

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

2012г., полный год

С 24 апреля 2013 г. в течение 60 дней

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,91

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

29 867 850

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

Наименование показателя

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

99,89
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 23.04.2014, протокол б/н
от 28.04.2014
0,3458
617 292 421,2
13.05.2014
2013г., полный год

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

54

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

28,62

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

617 256 280,02

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

99,99
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 23.04.2014, протокол б/н
от 28.04.2014
0,25

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

29 899 000

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

13.05.2014

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

2013г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

1,38

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

29 875 875

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

99,92
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
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усмотрению

дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 29.04.2015, протокол б/н
от 06.05.2015
1,0105
1 803 857 697
19.05.2015
2014г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

29,51

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

1 803 734 924,02

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

Наименование показателя

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

99,99
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 29.04.2015, протокол б/н
от 06.05.2015
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,25

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

29 899 000

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

19.05.2015

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

2014г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,49

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

29 866 475

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

Наименование показателя

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

99,89
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н
от 27.04.2016
3,2261
5 758 956 275,40
12.05.2016
2015г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

чистая прибыль отчетного года
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

29,85

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

5 758 813 923,86

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

99,99
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 22.04.2016, протокол б/н
от 27.04.2016
0,25

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

29 899 000

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

12.05.2016

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

2015г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

0,15

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

29 860 600

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

99,87
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
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акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н
от 12.04.2017
5,0726
9 055 169 276,4
24.04.2017
2016г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

49,84

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

9 054 761 272,12

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

99,99
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные
Общее собрание акционеров,
состоявшееся 07.04.2017, протокол б/н
от 12.04.2017
0,25
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

29 899 000

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

24.04.2017

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

2016г., полный год

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

1,65

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

29 881 062,5

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

99,94
Отсутствие реквизитов акционеров юридических и физических лиц
В соответствии с п.5 ст.42 Федерального
закона "Об акционерных обществах",
дивиденды, невостребованные
акционерами в течение трех лет после
истечения срока их выплаты, подлежат
восстановлению в составе
нераспределенной прибыли Общества

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения

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